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Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 класса составлена на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22 марта 2021 г. № 115»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов»; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении ФГОС общего образования»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната; 
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 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины учебной дисциплины «Русский язык». 

Минимальный уровень: 
 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
 образование слов с новым значением с опорой на образец; 
 представления о грамматических разрядах слов;  
 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма; 
 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
 нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 
 нахождение в тексте однородных членов предложения; 
 различение предложений, разных по интонации; 
 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 
 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 
 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 

слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 
 составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на 

основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 
содержания и языкового оформления. 
 

Достаточный уровень: 
 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  
 разбор слова по составу с использованием опорных схем;  
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 образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой 
на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  
 определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по 

опорной схеме или вопросам учителя; 
 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); 
 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 
 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам 

учителя, опорной схеме; 
 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 
 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 
 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 
 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного 

разбора (до 70 слов); 
 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 
 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
1 – й уровень 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (55—60 слов); 
• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных частях слова; 
• определять части речи; 
• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 
предложенную ситуацию;  
• составлять план к текстам повествовательного характера с чётко выраженными структурными частями; 
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• писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и данной иллюстрации; 
• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

2 – й уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 
• пользоваться школьным орфографическим словарём; 
• решать орфографические задачи, опираясь на схему; 
• называть и различать части речи; 
• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 
• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя).  

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 
речи». 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. 
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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 имен существительных. 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 предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 
препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.  
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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, КОГДА, 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. 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Название раздела Основные виды деятельности ученика 

Звуки и буквы. Текст Сравнивать гласные и согласные. 
    Проследить за единообразным написанием гласных и парных звонких и глухих согласных в корне 
однокоренных слов, находить проверочные  и проверяемые слова в группе однокоренных слов. Пользоваться 
способами проверки безударных гласных и парных согласных в корне однокоренных слов. 
    Пополнять свой словарный запас однокоренными словами и активно использовать их при составлении 
предложений. 
   Различать проверяемые и непроверяемые написания гласных и согласных в словах. 
   Понаблюдать за делением текста на части. Познакомиться с понятием «красная строка».  Тренироваться в 
записи текста с соблюдением красной сроки. 
    Перечислить все адресные данные, необходимые для оформления почтовых отправлений. Найти в адресе 
отправителя и получателя (адресат). Познакомиться с историей почтовой марки 
 

Предложение. Текст Тренироваться в делении текста на предложения. Уметь выделять  главные и второстепенные члены 
предложения. Сравнивать предложения нераспространённые и распространённые и делать вывод  обих 
различиях.  Овладевать умением распространять предложения с помощью вопросов и рисунков, а также 
однородных членов предложения. 
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    Различать в диалоге слова автора и слова участников диалога. Учиться записывать диалог без слов автора, 
используя данную схему диалога. Сделать речь участников диалога более интересной, дополнив её 
однородными членами предложения. 
    Познакомиться с планом текста. Учиться выделять вступление, главную часть и заключение. Тренироваться 
в составлении текста из отдельных частей по данному плану и записывать получившийся текст, соблюдая 
красную строку. 
Повторить названия частей в тексте поздравлений. Тренироваться в  правильном  расположении 
частей поздравления на поздравительных открытках. Познакомиться с интересными сведениями о 
речевом этикете и поделиться впечатлениями с одноклассниками. Составить сезонный календарь 
памятных дат. Заполнить несколько поздравительных открыток 

Состав слова. Текст 
 
 
 
 
 

Рассмотреть схемы состава слов и сказать, какие части входят в состав слов. Дополнить данное определение 
однокоренных слов. Находить и правильно выделять значком приставку, суффикс и окончание в слове. 
    Закреплять умение объяснять правила проверки безударных гласных и парных звонких и глухих согласных 
в корне. Дифференцировать приставки с гласными о, а, е. Соблюдать правило записи данных приставок 
независимо от произношения. Дополнить правило написания разделительного мягкого знака после приставок, 
подкрепляя данное правило чёткой артикуляцией и примерами. 
    Познакомиться со сложными словами и способом их образования. Накапливать словарь сложных слов, 
учиться объяснять их лексическое значение. Выучить правило правописания соединительных гласных в 
сложных словах. Потренироваться в образовании сложных слов из заданных частей и соединительных 
гласных. 
    Учиться обобщать свои знания о правописании в разных частях слова. 
    Прочитать интересные сведения о поздравительных открытках и поделиться своими впечатлениями с 
одноклассниками. Пополнить тематический словарь названиями праздников. Заполнить календарь памятных 
дат. Потренироваться в написании разных по тематике поздравлений, используя для этого приведённую 
таблицу конкретных примеров обращений, поздравлений, пожеланий и подписей 
 

Части речи. Текст  
Существительное 
 

Тренироваться в составлении словосочетаний, используя в них указанные части речи. Подбирать ряд 
однокоренных слов, состоящих из разных частей речи. Учиться объяснять значение слов, заменяя данные 
прилагательные сочетаниями глаголов с существительными. 
    Закреплять умение сравнивать один предмет с другим, используя существительные. Определять род и число 
существительных. 
    Познакомиться с существительными мужского и женского рода с шипящей на конце. Запомнить правило 
написания  мягкого знака после шипящих, основанного на различении рода существительных. Накопить 
словарь  данных существительных. 
    Восстановить в памяти названия падежей существительных и вопросы, на которые отвечает каждый падеж. 
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Познакомить с тремя склонениями существительных. Учиться определять склонение существительных по 
начальной форме, учитывая род существительных и окончания. Тренироваться в различении 
существительных 1, 2 и 3-го склонений. 
    Сравнивать ударные и безударные падежные окончания существительных. Сделать вывод о правописании 
безударныхокончаний существительных каждого склонения. Учиться проверять безударные падежные 
окончания существительных способом подстановки проверочных слов. 
    Находить в повествовательном тексте диалог и сочинять конец диалога. 
     Учиться доказывать необходимость устанавливать последовательность описанных в тексте фактов.  
    Восстановить в памяти план записки. Пополнить тематический словарь. Определять основное 
содержание записки. Использовать содержание прочитанных стихотворений для написания записок 
от имени литературного героя 
 

Прилагательное  Обогащать словарь прилагательными, описывающими внешность человека. Использовать прилагательные для 
сравнения предметов. 
   Учиться объяснять понятие согласования прилагательных с существительным, опираясь на данные примеры 
и схемы окончаний прилагательных. 
    Различать окончания прилагательных в единственном и множественном числе. 
    Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода и сделать вывод о 
соответствии окончания прилагательного окончанию вопроса. 
    Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь на таблицу склонения. 
Тренироваться в постановке вопросов от существительных к прилагательным в разных падежах. Опираясь на 
прошлый опыт работы с прилагательными мужского и среднего рода, сделать вывод о соответствии падежных 
окончаний прилагательных женского рода окончаниям вопросов. 
    Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в единственном числе 
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Глагол  Восстановить в памяти определение глагола как части речи. Учиться использовать глаголы для сравнения 
предметов. 
    Отрабатывать умение различать глаголы по временам, изменять их по числам, ставить вопросы к глаголам. 
    Учиться различать окончания женского и среднего рода у глаголов в прошедшем времени, приводить 
примеры этих  различий. 
    Познакомиться с понятием неопределённой формы глагола. Использовать уже известный способ 
подстановки вопроса к глаголу для проверки написания мягкого знака. Тренироваться в постановке глаголов в 
неопределённую форму. 
    Тренироваться в использовании частицы нес глаголами в значении отрицания. Запомнить правило 
правописания частицы не с глаголами. 
    Использовать частицу не с глаголами в речи участников диалога.   
    Познакомиться с составным планом текста, уметь объяснить его значимость, показав на конкретном 
примере. 
    Тренироваться в правильном оформлении писем. Учиться задавать вопросы адресату. Пополнять 
тематический словарь. Прочитать текст о Всемирном дне почты и поделиться интересными 
сведениями с одноклассниками 

Местоимение  Познакомиться с частью речи, которая указывает на предметы, но не называет их. Учиться выбирать из 
предложения слова, которые указывают на предмет (местоимения) и названия самих предметов 
(существительные). Потренироваться в замене местоимений существительными в предложении. 
    Понаблюдать, как используются местоимения для связи предложений друг с другом по смыслу. 
    Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. Потренироваться в изменении местоимений 3-го лица 
единственного числа по родам. 
    Дополнить текст недостающими фактами, указанными в плане. Использовать для этого 
предложения с  местоимениями 

 

Формы организации учебных занятий. 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: тренировочные упражнения, словарные, 
выборочные, комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 
памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы 
проводится контрольная работа. Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 
грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). Основные виды контрольных работ – диктанты. В числе видов 
грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 
предложения на основе установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 
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грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом. 
Задания для обучающихся создаются в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика. Оценка знаний 
обучающихся осуществляется по результатам письменных повседневных работ обучающихся, текущих и итоговых контрольных 
работ. Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в таблице. 
 

Методы урока.  

На уроках русского языка используются следующие методы урока:  
 -словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
 -наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр презентаций, фильмов; 
 -практические – упражнения, карточки, тесты (разноуровневые);   
 
Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные ТИПЫ УРОКОВ:  

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 
 -урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 
 -урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);   
-комбинированный урок; 
 -нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 
 Используются ТСО: видеофрагменты фильмов, компьютерные презентации, музыкальные композиции.    

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Календарно - тематическое планирование учебной дисциплины «Русский язык» 6 класс 

 
   № Содержательные  Кол. Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Дифференциация Мониторинг 
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    линии, темы часов устная письменная знать уметь 

  Повторение.         
 Звуки и буквы. 

Текст. 

       

1. Гласные и 
согласные. Их 
различение. 

1 02.09  Различение 
гласных и 
согласных букв. 

Звукобуквенны
й разбор слова.  
 

Характеристи
ка звуков и 
букв. 
Алфавит.  

Различать 
звуки и 
буквы; 
гласные и 
согласные; 
делать 
звукобуквенн
ый 
разбор слов. 

«А» - 
звукобуквенный 
разбор слов. 
«В»- 
звукобуквенный 
анализ и разбор 
слов с помощью 
опор. 
«С»- 
звукобуквенный 
анализ и разбор 
слова с помощью 
опор и  под 
контролем учителя. 

 

2. Безударные 
гласные в словах. 

1 05.09 Звукобуквенный 
анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
безударных 
гласных. 
 

Упражнение Способ 
проверки 
безударной 
гласной 

Проверять 
орфограмму 
 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью  
опорных слов   
 

 

3. Сомнительные 
звонкие и глухие 
согласные в 
словах.             

1 06.09 Звукобуквенный 
анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
звонких и 
глухих 

Упражнения Способ 
проверки 
согласных 
букв 

Звонкие и 
глухие 
согласные; 
проверять 
орфограмму 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью опорных 
слов   
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согласных. 

4. Сомнительные 
гласные и 
согласные в 
словах. 

1 07.09 Подбор 
проверочных 
слов 

Упражнения, 
выделение 
орфограмм. 

Правила 
правописания
. 

 Применять правила 
правописания. 

Работа по 
шаблону - 
«С» 

«А»-
сам.работа 

5. Текст. Части 
текста. Красная 
строка. 

1 09.09 Повторение 
правил 

  Учиться 
различать  
части текста и 
красную 
строку 
 

  

6. Непроверяемые 
гласные и 
согласные в 
словах. 

1 12.09  Работа со 
словарем 

  Пользоваться 
словарем 

 

7. Звуки и буквы. 
Закрепление 
знаний по теме. 
«Звуки и буквы». 
Контрольные 
вопросы и 
задания. 

1 13.09 Контрольные 
вопросы и 
задания(16-17) 

    К.с. 
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8. Тематический 
диктант 

1 14.09   Диктант с 
грамматическ
им заданием 

  К.р. 

9. Деление текста на 
предложения. 

1 16.09 Упражнения на 
деление текста 
на предложения. 
Повторение 
правил 

  Учиться 
определять 
границы 
предложений 
 

  

10. Выделение 
главных и 
второстепенных 
членов 
предложения. 

1 19.09 Определение 
главных  членов 
предложения; 
постановка 
вопроса к 
словам; связь 
слов в 
предложении; 
дополнение 
предложений 
подходящими по 
смыслу 
подлежащим и 
сказуемым. 

Списывание с 
указанием 
главных и 
второстепенны
х членов 
предложения; 
связи слов в 
предложении. 

 Отличать 
главные от 
второстепенн
ых членов 
предложения; 
выделять в 
тесте 
предложения 

Правильно 
подчёркивать 
главные и 
второстепенные 
члены 
предложения 

 

11. Нераспространённ
ые и 
распространённые 
предложения.  

1 20.09  Упражнения  Связывать 
слова в 
предложении, 
изменяя 
форму слова. 
Познакомитьс
я с главными 
и 
второстепенн

  



 

15 

ыми членами 
предложения. 
 

12. Р/р. Текст. 
Расположение 
частей текста в 
соответствии с 
данным 
планом. Изложени
е 
 зрительно 
воспринимаемого 
текста по данному 
плану и опорным 
словам. «Лесные 
силачи 

1 21.09 Сведения о 
тексте 

Повторение 
правил 

 Учиться 
располагать 
части текста в 
соответствии 
с планом. 
Уметь 
объяснить эти 
отличия. 
Коллективно 
подбирать 
заголовок к 
тексту 

Закреплять умение 
выделять 
предложение из 
текста, делить 
текст на 
предложения, 
восстанавливать 
нарушенный 
порядок слов в 
предложении. 
 

Р.Р 

 

13. Распространение 
предложений с 
помощью 
рисунков. 

1 23.09 Упражнения на 
распространение 
предложений с 
помощью 
рисунков 

  Учиться 
распространят
ь 
предложения 
 с помощью 
рисунков 
 

  

14. Распространение 
предложений с 
помощью 
вопросов. 

1 26.09 Упражнения на 
распространение 
предложений с 
помощью 
вопросов 

  Учиться 
распространят
ь 
предложения 
 с помощью 
рисунков 
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15. Однородные 
члены 
предложения. 

1 27.09 грамматический 
анализ; 
составление по 
схемам; 
распространение 
текста путём 
включения в 
него имён 
прилагательных; 
части текста 

составление 
схем, 
грамматически
й разбор 

главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения; 
правила 
постановки 
знаков 
препинания 

строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

«А» - построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -использование 
опоры при 
постановке знаков 
препинания 

 

16. Предложение. 
Закрепление 
знаний по теме 

1 28.09 Стр.35-36     К.р. 

17. Тематический 
диктант 

1 30.09   Диктант с 
грамматическ
им заданием 

  К.р. 

18.  Деловое письмо: 
заметка 

1 03.10 Составление 
заметки по 
плану и данным 
словосочетаниям 

Составление 
заметки по 
плану и 
данным 
словосочетания
м 

  «С»-работа по 
опоре 

 

 Состав слова. 

Текст. 
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19. Корень и 
однокоренные 
слова. 

1 04.10 Составление 
гнёзд 
родственных 
слов 

Разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов  

Способы 
подборки 
однокоренны
х слов 

Подбирать 
группы 
родственных 
слов; 

«С» - разбор слов 
по составу с 
использованием 
опоры;, « А» -
работа с помощью 
учителя 

 

20. Окончание как 
изменяемая часть 
слова.        

1 05.10 Составление 
гнёзд 
родственных 
слов 

 Упражнения. 

 

   

21. Образование 
смысловой связи 
между словами с 
помощью 
окончаний. 

1 07.10 Связь слов по 
смыслу  
помощью 
окончаний 

 Упражнения    

22. Приставка как 
часть слова. 

1 10.10  Упражнения, 

разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов с 
помощью 
приставок 

Правописание 
приставок 

Разбор слова 
по составу 

«С» - разбор слов 
по составу с 
использованием 
опоры; « А» -
работа с помощью 
учителя 

 

23. Изменение 
значения слова в 
зависимости от 
приставки. 

1 11.10  Упражнения, 

разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов с 
помощью 

Правописание 
приставок 

Разбор слова 
по составу 
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приставок 

24. Суффикс как 
часть слова. 

1 12.10  Упражнения. 

разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов с 
помощью 

суффиксов 

состав слова; 
правописание 
суффиксов 

   

25. Разбор слов по 
составу. 

1 14.10 Упражнения. 

Разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов с 
помощью 
приставок и 
суффиксов 

 состав слова; 
правописание 
приставок, 
суффиксов, 
окончаний 

подбирать 
группы 
родственных 
слов; 
проверять 
написание 
звонких, 
глухих и 
безударных в 
корне; разбор 
слова по 
составу 

С» - разбор слов по 
составу с 
использованием 
опоры; « А» - 
работа с помощью 
учителя 

 

 Правописание 

безударных  

гласных в корне 
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26. Написание 
гласных в корне 
однокоренных 
слов. 

1 17.10 Написание 
гласных в корне 
однокоренных 
слов. 

Проверка 
безударной 
путём 
изменения 
формы слова и 
подбора 
родственных 
слов; 
наблюдение за 
единообразным 
написанием 
согласной в 
корне. 

Правила 
правописания 

Применять 
правила на 
практике 

«А» - составление 
текста по данному 
плану и заглавию 

 

27. Проверяемые и 
проверочные 
слова. 

1 18.10 Звукобуквенный 
анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
безударных 
гласных. 
 

Упражнения Способ 
проверки 
безударной 
гласной 

Проверять 
орфограмму 
 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью  
опорных слов   
 

 

28. Деловое письмо: 
записки: личные и 
деловые  

1 19.10 Назначение Запись записки 
по образцу 

  Работа по схеме - 
«С» 

Д.п. 

29. Проверка 
безударных 
гласных в корне. 

1 21.10  Проверка 
безударной 
путём 
изменения 
формы слова и 

Правила 
правописания 

Применять 
правила на 
практике 

«А» - составление 
текста по данному 
плану и заглавию 
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подбора 
родственных 
слов 

30-
31. 

Написание 
согласных в корне 
однокоренных 
слов. 
Проверяемые и 
проверочные 
слова. 

2 24.10 
25.10 

  Контрольное 
списывание  

  К.с. 

32-
33. 

Административна
я контрольная 
работа. 
Работа над 
ошибками 

2 26.10 
28.10 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

    АКР 

34-
35. 

Проверка парных 
звонких и глухих 
согласных в 
корне. 

2 07.11 
08.11 

Звукобуквенный 
анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
звонких и 
глухих 
согласных. 

Упражнения Способ 
проверки 
согласных 
букв 

Звонкие и 
глухие 
согласные; 
проверять 
орфограмму 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью опорных 
слов   

К.р. 

36-
37. 

Правописание 
безударных 
гласных и 
сомнительных 
согласных в 
корне. 

2 09.11 
11.11 

Звукобуквенный 
анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
безударных 
гласных и 
сомнительных 

Упражнения, 
выделение 
орфограмм. 

Способ 
проверки  
сомнительны
х согласных 
согласных  в 
корне 

Правила 
правописания 

Работа по шаблону 
- «С» 

« А» - сам.работа 
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согласных. 
Подбор 
проверочных 
слов 

38. Закрепление 
знаний по теме. 
Контрольные 
вопросы и 
задания. 

1 14.11 Контрольные 
вопросы и 
задания(61-63) 

    К.р. 

39. Приставка и 
предлог. 

1 15.11 Наблюдение за 
ролью  
приставок 
 и предлогов 

Образование 
слов с 
помощью 
приставок. 
Упражнение в 
правописании 
приставок  и 
предлогов 

Способ 
различения 
приставки и 
предлогов 

Отличать 
приставку от 
предлога 

 К.с 

40. Различение 
приставки и 
предлога. 

1 16.11 Упражнения на 
различение 
приставки  от 
предлогов 

Образование 
слов с 
помощью 
приставок. 
Упражнение в 
правописании 
приставок  и 
предлогов 

Способ 
различения 
приставки и 
предлогов 

Отличать 
приставку от 
предлога 

  

41. Наблюдение за 
правописанием 
гласных в 
приставках. 

1 18.11 Упражнения на 

правописание 

гласных в 

приставках 

 

   Проверять 
орфограмму 
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42. Правописание 
гласных в 
приставках. 

1 21.11 Упражнения на 

правописание 

гласных в 

приставках 

 

   Проверять 
орфограмму 
 

 

43-
44. 

Правописание 
безударных 
гласных в корне и 
приставке.        

2 22.11 
23.11 

Звукобуквенный 
анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
безударных 
гласных 

Упражнения Способ 
проверки 
безударной 
гласной 

Проверять 
орфограмму 
 

Проверять 
орфограмму 
 

 

45. Р/р. Текст. 
Деление текста на 
части по данному 
плану «Укол 
храбрости». 

1 25.11 Сведения о 
тексте 

  Учиться 
делить текст 
на части по 
плану 

 Р.р. 

46. Наблюдение за 
правописанием 
согласных в 
приставках.            
  

1 28.11 Наблюдение за 
правописанием 
согласных в 
приставках.         
     

Упражнения на 
правописание 
согласных в 
приставках 

  Знать правило  

47. Правописание 
приставок на 
согласную. 

1 29.11 Наблюдение за 
правописанием 
приставок на 
согласную 

Упражнения на 
правописание 
согласных в 
приставках 

  Знать правило  
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48. Разделительный 
твёрдый знак в 
словах с 
приставками. 

1 30.11 Наблюдение за 
правописанием 
разделительного 
твердого знака в 
словах с 
приставками 

Упражнения в 
правописании 
разделительног
о твердого 
знака в словах 
с приставками 

  Знать правило  

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

1 02.12 Наблюдение за 
правописанием  
слов с 
разделительным 
твёрдым знаком 
(ъ) и без 
него.                

Упражнения 
написаний слов 
с 
разделительны
м твёрдым 
знаком (ъ) и 
без него 

    

50. Деловое 
письмо. Объявлен
ие 

1 03.12 
 

Назначение 
объявления 
 

Упражнение в 
записи 
объявления 

 Накапливать 
тематический 
словарь. 

 Д. п. 

51. Состав слова.  
Закрепление 
знаний по теме. 

1 06.12 Повторение 
правил 
правописания 
слов 
 

Упражнение в 
правописании 
слов 
 

   К.р. 

52. Контрольная 
работа по теме 
«Состав слова» 

1 07.12  Диктант с 
грамматически
м заданием 

   К.р. 

53.  Р.Р. 
Изложение 

1 08.12 Умение 
анализировать 
текст 

  Уметь 
правильно 
излагать 
мысль 

 Р.р. 
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54. Деловое письмо. 
Заявление 

1 10.12 Назначение  
заявления 

Упражнение в 
записи 
заявления 
 

   Д.п. 

 ЧАСТИ  РЕЧИ. 

ТЕКСТ 

        

55-
56. 

Существительное, 
прилагательное, 
глагол. 

2 13.12 
14.12 

Понятие о 
частях речи. 

Соотношение 
понятий 
«название, 
признак 
предмета, 
действие  
предмета» и 
«имя 
существительн
ое»,   « имя 
прилагательное
»,   « глагол». 
 

Упражнения  Знать правило  

57.  Контрольная 
работа по теме 
 

1 15.12 
 

Диктант      К.р. 

58. Различение 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов в 
предложении. 

1 17.12 Знакомство с 
новыми 
терминами, их 
значениями. 
Роль различных 
частей речи в 
выражении 

Употребление 
различных 
частей речи в 
письменной 
речи. 
Упражнение на 
различение 

Части речи, 
их значение 

Различать 
части речи 
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мыслей и чувств. 
Описание 
времени года с 
употреблением 
различных 
частей речи. 

частей речи 
 

59. Деловое письмо.  
Расписка 

1 20.12 Назначение  
 

 Упражнение в 
записи 

  Д.п 

60-
61. 

Административна
я контрольная 
работа. 
Работа над 
ошибками 

2 21.12 
22.12 

Диктант с 
заданием 

    АКР 

          

 ИМЯ  
СУЩЕСТВИТЕЛ
ЬНОЕ 

        

62. Значение 
существительных 
в речи. 

1 24.12 Соотношение 
понятий 
«название 
предмета» и 
«имя 
существительное
». 

Упражнения На какие 
вопросы 
отвечает и что 
обозначает 

Отличать от 
других частей 
речи 
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Классификация 
слов, 
обозначающих 
предметы по 
различным 
признакам. 
 

63. Существительные, 
обозначающие 
явления природы. 

1 27.12 Соотнесение 
имен 
существительны
х, 
обозначающих 
явления 
природы  

Упражнения 
по теме 

    

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

1 28.12 Название 
предметов в 
зависимости от 
смысла 
предложений 

Упражнения 
по теме 

  Знать правило  

65. Существительные, 
противоположные 
по значению.       

1 29.12 Составление пар 
существительны
х,противополож
ных по 
значению 

Упражнения 
по теме 

  Увеличивать 
словарный запас 

 

66. Различение 
существительных 
по родам.  

1 17.01 Различение 
существительны
х мужского и 
женского рода 
путем 
подстановки 
вспомогательны
х слов(мой, моя), 
далее среднего 

Списывание 
текстов с 
выделением в 
них 
существительн
ых и 
обозначением 
их рода. 
выписывание 

Способ 
различения 
существитель
ных по родам 

Определять 
род 
существитель
ного. 
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рода(моё). 
Придумывание 
существительны
х м.р., ж.р., с.р. 
Постановка 
существительны
х в начальную 
форму. 
 

из текста 
существительн
ых с 
распределение
м их по родам 

67. Изменение 
существительных 
по числам. 

1 18.01 Составление 
словосочетаний 
на тему с опорой 
на картинку 
Установление 
различия 
существительны
х единственного 
и 
множественного 
числа. 
Образовывать 
форму 
единственного и 
множественного 

Составление 
словосочетани
й на тему с 
опорой на 
картинку. 
Перефразировк
а текста путем 
замены числа 
существительн
ого. 
Определение 
числа 
существительн
ого. 
 

 Употреблять 
существитель
ное в 
единственном 
и 
множественно
м числе. 
 

  

68. Существительные 
собственные и 
нарицательные.  

1 19.01 Классификация 
собственных  и 
нарицательных 
имен 
существительны
х 
 

Упражнение в 
правописании 
собственных и 
нарицательных 
существительн
ых 

Правило 
правописания 

Правильно 
записывать 
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69. Деловое 
письмо. Анкета 

1 21.01 Назначение  Упражнение в 
записи 

  Д.п. 

70. Большая буква в 
именах 
собственных. 

1 24.01 Классификация 
собственных 
имен 
существительны
х 
 

Упражнение в 
правописании 
большой буквы 
в именах 
собственных  

Правило 
правописания 

Правильно 
записывать 

  

71. Кавычки в именах 
собственных.  

1 25.01 Формирование и 
закрепление 
знаний 

Упражнение в 
правописании 
кавычек в 
именах 
собственных 

Правило 
правописания 

Правильно 
записывать 

  

72. Различение 
написаний 
существительных 
собственных и 
нарицательных. 

1 26.01 Формирование и 
закрепление 
знаний 

Упражнение в 
правописании 
собственных и 
нарицательных 
существительн
ых 

 Обобщение и 
систематизац
ия знаний 

  

73. Имя 
существительное. 
Закрепление 
знаний. 

1 28.01 Закрепление 
пройденного 
материала. 
Соотношение 
понятий 
«название 
предмета» и 
«имя 
существительное
». 
Классификация 

Упражнение на 
различение 
имени 
существительн
ого 
(1116-117) 
 

На какие 
вопросы 
отвечает и что 
обозначает. 

Отличать от 
других частей 
речи 

 С.р. 
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слов, 
обозначающих 
предметы по 
различным 
признакам. 
Составление 
синонимических 
и 
антонимических 
рядов слов. 
 

74. Понятие о 
склонении. 

1 31.01 Сообщение 
новых  знаний:6 
падежей 

Упражнение на 
изменение 
существительн
ых по падежам 

На какие 
вопросы 
отвечают 

Отличать 
вопросы 
падежей 

  

75. Определение 
падежей 
существительных 
по вопросам. 

1 01.02 Склонение 
существительны
х по падежам 

Упражнения Правила 
правописания 

Применять на 
практике 
правила 

  

76. Деловое 
письмо. Автобиог
ра- 
фия 

1 02.02 Назначение  
 

Формирование 
и закрепление 
знаний 

 Упражнение в 
записи 

 Д.п. 

77. Р/р. Изложение те
кста с элементами 
описания 
животного, 
воспринятого на 
слух по данному 
плану и опорным 

1 04.02 Умение 
анализировать 
текст 

  Уметь 
правильно 
излагать 
мысль 

 Р.р. 
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словам.  

78. Именительный 
падеж – кто? что? 

1 07.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
именительном 
падеже 

 Знать 
вопросы 
имени 
существитель
ного 

Работа по схеме- 
«С 

 

79. Родительный 
падеж – кого? 
чего? 

1 08.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
родительном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 

 

80. Дательный падеж 
– кому? чему? 

1 09.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в дательном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 

 

81. Винительный 
падеж – кого? 
что? 

1 11.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 
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ом в 
винительном 
падеже 

82. Творительный 
падеж – кем? чем? 

1 14.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
творительном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 

 

83. Предложный 
падеж – о ком? о 
чём? 

1 15.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
предложном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С» 

 

84. Текст. 
Подтверждение 
основной мысли 
текста 
дополнительными 
фактами. 

1 16.02 Учить выделять 
в тексте 
основную мысль 
дополнительным
и фактами 

Упражнение в 
подтверждении 
основной 
мысли  текста 
дополнительны
ми фактами. 
 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

  

85. Понятие о 
начальной форме. 
Постановка 
существительных 
в начальную 

1 18.02 Учить ставить 
имя 
существительное  
в начальную 
форму(И.п) 

Упражнение в  
постановке 
существительн
ых в 
начальную 

 Проверка и 
оценка 
знаний  
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форму. форму 

86.  Изменение 
существительных 
по падежам. 
Закрепление 
полученных 
знаний. 

1 21.02 Повторение 
правил 
правописания 
слов 
 

Контрольные 
вопросы и 
задания(143-
144) 

   К.р. 

87. Р.р. Коллективное 
изложение текста 

1 22.02 Умение 
анализировать 
текст 

  Уметь 
правильно 
излагать 
мысль 

 Р.р. 

 ИМЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬН
ОЕ 

        

88. Значение 
прилагательных в 
речи. 

1 25.02 Описание 
предмета. 

Упражнения Знать 
правило. 

Описывать 
признаки 
предмета( 
вкус, форма и 
т.д) 

Работа по 
картинкам – « С» 

 

89. Описание явлений 
природы с 
помощью 
прилагательных 

1 28.02 Анализ описания 
явлений 
природы с 
помощью 
прилагательных 

Упражнения   Работа по 
картинкам – « С» 

 



 

33 

90. Описание 
человека, 
животных с 
помощью 
прилагательных. 
Работа над 
текстом «Хищная 
соседка». 

1 01.03 Подбор 
прилагательных 
для описания  
животных, 
человека 

Упражнения Работа по 
образцу 

 Работа по 
картинкам – « С» 

 

91. Прилагательные, 
противоположные 
по значению. 

1 02.03 Подбор 
прилагательных, 
противоположн
ых по значению 

Упражнения Работа по 
образцу 

 Работа по 
картинкам – « С» 

 

92. Изменение  
прилагательных 
по родам 

1 04.03 Согласование 
прил. С сущ. 

Упражнения Определять 
род 
прилагательн
ого 

Работа по 
опоре. 

  

93.  Окончания 
прилагательных 
мужского рода. 

1 09.03 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательного
; подбор 
прилагательных 
для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по картине с 
помощью учителя 
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94. Окончания 
прилагательных 
женского рода. 

1 11.03 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательного
; подбор 
прилагательных 
для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по картине с 
помощью учителя 

 

95-96 Административна
я 
контрольная 
работа. Работа над 
ошибками 

2 14.03 
15.03 

 Диктант с 
грамматически
м заданием 

   АКР 

97. Окончания 
прилагательных 
среднего рода. 

1 16.03 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательного
; подбор 
прилагательных 
для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по картине с 
помощью учителя 
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97. Определение 
родовых 
окончаний 
прилагательных. 

1 18.03 Постановка 
вопроса к 
прилагательном
у; выделение 
окончаний 
вопроса и 
прилагательного 

 Проверка и 
оценка знаний 
 

 
Согласовыват
ь прил. с сущ. 

  

98. Изменение  
прилагательных 
по числам. 

1 04.04 Согласование 
прил. С сущ. 

упражнения  Определять 
число прил. 

Работа по опоре.  

99. Деловое письмо.  
Доверенность 

1 05.04 Назначение Упражнение в 
записи текста 

   Д.п. 

100. Контрольный 
диктант  по теме 
«Род и число имён 
прилагательных». 
  
Закрепление 
полученных 
знаний  
         

1 06.04 Диктант по теме 
с 
грамматическим 
заданием 

    К.д. 

101. Понятие о 
склонении 
прилагательных.   
            

1 08.04 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательного
; подбор 
прилагательных 
для описания 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого.  

Выполнение 
задания на 
карточках. –«С» 
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предмета, 
настроения 

восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

 

102. Постановка 
вопросов к 
прилагательным в 
косвенных 
падежах.     

1 11.04 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательного
; подбор 
прилагательных 
для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Выполнение 
задания на 
карточках. –«С» 

 

103. 

Именительный 
падеж 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

1 12.04 наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательного
; подбор 
прилагательных 
для описания 
предмета, 
настроения 

постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Выполнение 
задания на 
карточках. –«С» 

 



 

37 

х 

104. 
Родительный 
падеж 
прилагательных 
мужского и 
среднего 
рода.          

1 13.04 слова и 
словосочетания 
о состоянии 
осенней и 
зимней природы 

описание 
состояния 
природы, по 
словам и 
словосочетания
м 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

  

105. Дательный падеж 
имен 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

1 15.04  С.д. Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

 С.д. 

106. 

Винительный  
падеж имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода 

1 18.04 коллективное 
описание 
предмета с 
опорой на 
зрительное 
восприятие или 
его 
изображение, по 
данному плану 

составление и 
запись 
предложений; 
использование 
изобразительн
ых средств 
языка 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

  

107. 
Творительный 
падеж 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

1 19.04 коллективное 
описание 
предмета с 
опорой на 
зрительное 
восприятие или 

составление и 
запись 
предложений; 
использование 
изобразительн
ых средств 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по картине с 
помощью учителя 
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его 
изображение, по 
данному плану 

языка 

108. 
Предложный  
падеж 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 

1 20.04 продолжение 
рассказа по 
данному началу 

контрольное 
списывание 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

  К.с. 

109. Склонение 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода. 
Закрепление 
знаний. 

1 22.04 Закрепление 
знаний по теме. 

(стр.187-188) 

    К.р. 

110. 

Контрольный 
диктант по теме.  

1 25.04 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

    К.д. 

111. 

Глагол. Значение 
глагола в речи. 
Глаголы, 
противоположные 
по значению. 

1 26.04 Сообщение 
новых знаний о  
глаголе. 

 

Соотношение 
понятий 
«действие  
предмета» и « 
глагол». 
 

Упражнения  Знать правила  
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112. 

Различение 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов. 

1 27.04 Название частей 
речи; их 
значение; 
основные 
грамматические 
категории 

Различать 
части речи по 
их значению, 
вопросам; 
делать 
морфологичес-
кий разбор 
частей речи 

  А» - составление 
текста на тему 

 

113. 

Настоящее время 
глаголов 

1 29.04 Различать 
глаголы 
настоящего по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
настоящее 
время глаголов 

На какие 
вопросы 
отвечает 

Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

114. 

Прошедшее время 
глаголов. 

1 04.05. Различать 
глаголы 
прошедшего 
времени  по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
прошедшее 
время глаголов 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

115. 

Будущее время 
глаголов. 

1 06.05 Различать 
глаголы 
будущего 
времени  по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
будущее время 
глаголов 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
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116. 

Различение 
глаголов по 
временам. 

1 10.05 Различать 
глаголы 
прошедшего, 
настоящего, 
будущего 
времени  по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
прошедшее, 
настоящее и 
будущее время 
глаголов 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

117. 

Единственное и 
множественное 
число глаголов 
настоящего 
времени. 

1 11.05 Различать 
глаголы 
единственного и 
множественного 
числа 

Упражнение на 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

118. 

Единственное и 
множественное 
число глаголов 
будущего 
времени. 

1 13.05 Различать 
глаголы 
единственного и 
множественного 
числа  будущего 
времени 

Упражнение на 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 
будущего 
времени 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

119. 

Единственное и 
множественное 
число глаголов 
прошедшего 
времени. 

1 16.05 Различать 
глаголы 
единственного и 
множественного 
числа  
прошедшего 
времени 

Упражнение на 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 
прошедшего 
времени 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
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120. 

Текст. Связь 
частей в тексте. 

1 17.05 Сведения о 
тексте 

Работа с 
упражнением 
по плану 

 Определять 
связь частей в 
тексте 

Знать правила  

121. 

Глагол. 
Закрепление 
знаний 

1 18.05 Закрепление 
пройденного 
материала. 
Соотношение 
понятий 
«признак 
предмета» и 
«имя 
существительное
» и глагол. 

 

Выполнение 
упражнений на 
закрепление 
материала. 

Контрольные 
вопросы и 
задания(213 

 Знать праила  К.р. 

122. 

Контрольный 
диктант  по теме »   
«Глагол 

1 20.05 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 
Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
материала 

  К.д. 

123. 

Предложение. 
Текст. 

 23.05  
 

    

124. 
Различение 
повествовательны
х, 
вопросительных, 
восклицательных 
предложений 

1 24.05 Упражнения Тренироваться 
в 
выразительном 
чтении таких 
предложений 

 

Различать 
предложения 
по интонации 

 Различать 
предложения по 
интонации. 
Сравнивать их, 
выделяя 
 видимые признаки 
(восклицания или 
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вопросительные 
слова в начале 
предложений, 
знаки препинания в 
конце 
предложений). 
Тренироваться в 
выразительном 
чтении таких 
предложений 

125. 

Определение 
однородных 
членов 
предложения.  

1 25.05 Запись текста о 
родном крае по 
личным 
наблюдениям на 
тему «Весна» 

  Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

«А» - построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -использование 
опоры при 
постановке знаков 
препинания 

 

126. 

Административна
я контрольная 
работа 

1 27.05   Диктант с 
грамматическ
им заданием 

  АКР 

127. 

Работа над 
ошибками 

1 30.05 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Умение 
выполнять 
работу над 
ошибками 
 

  Знать правило  
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128. 

Однородные 
члены 
предложения без 
союзов.  

1 31.05 Составление 
предложений с 
различными 
группами 
однородных 
членов; 
редактирование 
текста 

Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

 Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

«А» - построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -использование 
опоры при 
постановке знаков 
препинания 

 

129. 

Однородные 
члены 
предложения с 
союзом и. 

1  Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих на 
время, на 
порядок 
действия 

Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

 Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

 «А» - построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -использование 
опоры при 
постановке знаков 
препинания 

 

130. 

Однородные 
члены 
предложения без 
союзов и с 
союзом и. 

1  связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих на 
время, на 
порядок 
действия 

Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

 Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 

«А» - построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -использование 
опоры при 
постановке знаков 
препинания 

 



 

44 

препинания в 
простом 
предложении 

131. 

Контрольный 
диктант по теме: 
«Предложение». 

1  Проверка и 
оценка знаний 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

   К.д. 

132. 
Знакомство с 
обращением. 
Место обращения 
в предложении. 

1  Место 
обращения в 
речи 

Упражнения  Определять  
место 
обращения в 
предложении 

Знать правило  

133. 

Предложение. 
Закрепление 
знаний. 

1  Закрепление 
пройденного 
материала. 
Контрольные 
вопросы и 
задания 
 с. 230  

    К.р. 

134. 

Повторение. 
Состав слова. 

1  обобщение и 
систематизация 
знаний 

Упражнения   Знать правило  

135. Актуализация 
знаний по теме: 
«Правописание 
гласных и 
согласных в корне 
и приставке». 

1  Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Упражнения   Знать правило  
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136. 
Актуализация 
знаний по теме: 
«Имя 
прилагательное» 

1  Общение и 
систематизация 
знаний 

   Знать правило  
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Календарно - тематическое планирование учебной дисциплины «Русский язык» 7 класс 

 

  

   № 

 

Содержательные  

   линии, темы 

Кол. 

часов 

Дата Речевая деятельность Обязательный минимум Дифференциац

ия 

Мониторин

г устная письменная знать уметь 

  Повторение. 18        
 Звуки и буквы. Текст.        

1. Алфавит. Гласные и 
согласные звуки и 
буквы. 
 

1 02.09  Различение 
гласных и 
согласных 
букв. 

Звукобуквенны
й разбор слова.  
 

Характеристи
ка звуков и 
букв. 
Алфавит.  

Различать 
звуки и 
буквы; 
гласные и 
согласные; 
делать 
звукобуквенн
ый 
разбор слов. 

«А» - 
звукобуквенный 
разбор слов. 
«В»- 
звукобуквенный 
анализ и разбор 
слов с помощью 
опор. 
«С»- 
звукобуквенный 
анализ и разбор 
слова с 
помощью опор и  
под контролем 
учителя. 

 

2. Разделительный мягкий 
и твёрдый знаки. 

1 05.09 Вспомнить, в 
каких случаях 
пишется 
разделительны
й мягкий и 
твёрдый знаки.  
 

Упражнение  Проверять 
орфограмму 
 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью  
опорных слов   
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3. Правописание звонких и 
глухих согласных в 
словах. 

1 06.09 Звукобуквенны
й анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
звонких и 
глухих 
согласных. 

Упражнения Способ 
проверки 
согласных 
букв 

Звонкие и 
глухие 
согласные; 
проверять 
орфограмму 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью 
опорных слов   

 

4,5 Звуки и буквы. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания. 
 
 

2 07.09 Подбор 
проверочных 
слов 

Упражнения, 
выделение 
орфограмм. 

Правила 
правописания 

 Применять 
правила 
правописания. 

Работа по 
шаблону - 
«С» 

«А»-
сам.работа 

 Предложение. Текст.         

6. Предложения 
нераспространённые и 
распространённые. 
 

1 09.09 Определение 
главных  
членов 
предложения и 
второстепенны
х;  

Списывание с 
указанием 
главных и 
второстепенны
х членов 
предложения; 

 Отличать 
главные от 
второстепенн
ых членов 
предложения; 
выделять в 
тесте 
предложения 

Правильно 
подчёркивать 
главные и 
второстепенные 
члены 
предложения 

 

7. Однородные члены 
предложения 
 

1 12.09 Повторить 
правило 

Упражнение      
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8. Распространение 
предложений 
однородными членами. 
 

1 13.09  составление 
схем 

главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения; 
правила 
постановки 
знаков 
препинания 

строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

  

9. 
10. 

Составление 
предложений с 
однородными членами. 
 

2 14.09       

11 Текст. Подтверждение 
основной мысли текста 
фактами. 
 

1 16.09 Сведения о 
тексте 

  Учиться 
располагать 
части текста в 
соответствии 
с планом. 
 

  

12 Обращение. Его место в 
предложении. 
 

1 19.09       

13 Употребление 
обращения в диалоге. 
 

1 20.09       
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14. 
15. 

Предложение, 
закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания 

2 21.09       

 

16. 
17. 

Деловое письмо. Адрес. 2 23.09  
 
 

     

 Состав слова. Текст. 20        

18. Корень. Однокоренные 
слова. 
 

1 26.09  Разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов 

Способы 
подборки 
однокоренны
х слов 

Подбирать 
группы 
родственных 
слов; 

«С» - разбор 
слов по составу 
с 
использованием 
опоры;, « А» -
работа с 
помощью 
учителя 

 

19. Приставка. 
 

1 27.09  Упражнения, 

разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов с 
помощью 
приставок 

Правописание 
приставок 

Разбор слова 
по составу 
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20. Суффикс. 
 

1 28.09  Упражнения. 
Разбор слов по 
составу; 
образование 
новых слов с 
помощью 
суффиксов 

состав слова; 
правописание 
суффиксов 

   

21. Окончание. 1 30.09   состав слова; 
правописание 
приставок, 
суффиксов, 
окончаний 

 «С» - разбор 
слов по составу 
с 
использованием 
опоры; « А» -
работа с 
помощью 
учителя 

 

22. Правописание гласных 

и согласных в корне. 

Безударные гласные в 
корне. 

1 03.10  Проверка 
безударной 
путём 
изменения 
формы слова и 
подбора 
родственных 
слов; 
наблюдение за 
единообразным 
написанием 
согласной в 
корне. 

Правила 
правописания 

подбирать 
группы 
родственных 
слов; 
проверять 
написание 
звонких, 
глухих и 
безударных в 
корне; разбор 
слова по 
составу 
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23. Звонкие и глухие 
согласные в корне. 
 

1 04.10       

24, 
25. 

Правописание в корне. 
Закрепление знаний. 

2 05.10   Упражнения. 

 

   

26. Правописание 

приставок. 

Гласные и согласные в 
приставках. 
 

1 07.10   Правила 
правописания 

Применять 
правила на 
практике 

  

27. Разделительный твёрдый 
знак после приставок. 
 

1 10.10       

28. Правописание в корне и 
приставке. Закрепление 
знаний. 

1 11.10       

29. Сложные слова. 

Знакомство со сложными 
словами. 
 

1 12.10       
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30. Правописание сложных 
слов. 
 

1 14.10       

31. Образование сложных 
слов. 
 

1 17.10       

32. 
33. 

Состав слова. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания. 
 

2 18.10  Упражнения   А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью  
опорных слов   
 

 

34. 
35 

Изложение 
повествовательного 
текста с 
предварительным 
анализом. 
 

2 19.10     Работа по схеме 
- «С» 

Д.п. 

36. 
37. 

Административная 
контрольная работа. 
Работа над ошибками 
 
 
 

2 21.10 
26.10 

Диктант с 
грамматически
м заданием 

    АКР 
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38. 
39. 

Деловое письмо. 
Поздравление. 

2 28.10 
07.11 

назначение Написание по 
образцу 

    

 Части речи. Текст. 2        

40.  Различение частей речи. 
 

1 08.11 Диктант с 
грамматически
м заданием 

    АКР 

41. Образование одних 
частей речи от других. 

1 09.11 Звукобуквенны
й анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
звонких и 
глухих 
согласных. 
 

Упражнения Способ 
проверки 
согласных 
букв 

Звонкие и 
глухие 
согласные; 
проверять 
орфограмму 

А»- проверка 
орфограммы 
«С»- проверка 
орфограммы с 
помощью 
опорных слов   

К.р. 

 Существительное 26   
 

     

42. Значение 
существительных в речи. 

1 11.11 Звукобуквенны
й анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
безударных 
гласных и 
сомнительных 
согласных. 
Подбор 

Упражнения, 
выделение 
орфограмм. 

Способ 
проверки  
сомнительны
х согласных 
согласных  в 
корне 

Правила 
правописания 

Работа по 
шаблону - «С» 

« А» - 
сам.работа 
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проверочных 
слов 

43. Использование 
существительных для 
сравнения одного 
предмета с другим. 
 

1 14.11 Контрольные 
вопросы и 
задания(61-63) 

    К.р. 

44. Род и число 
существительных. 
 

1 15.11 Наблюдение за 
ролью  
приставок 
 и предлогов 

Образование 
слов с 
помощью 
приставок. 
Упражнение в 
правописании 
приставок  и 
предлогов 

Способ 
различения 
приставки и 
предлогов 

Отличать 
приставку от 
предлога 

 К.с 

45. Различение 
существительных 
мужского и женского 
рода с шипящей на 
конце. 
 

1 16.11 Упражнения на 
различение 
приставки  от 
предлогов 

Образование 
слов с 
помощью 
приставок. 
Упражнение в 
правописании 
приставок  и 
предлогов 

Способ 
различения 
приставки и 
предлогов 

Отличать 
приставку от 
предлога 

  

46. Правописание 
существительных с 
шипящей на конце. 

1 18.11 Упражнения 

на 

правописание 

гласных в 

приставках 

   Проверять 
орфограмму 
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47. Три склонения 

существительных в 

единственном числе 

Существительные 1-го 
склонения. 
 
 

1 21.11 Упражнения 

на 

правописание 

гласных в 

приставках 

 

   Проверять 
орфограмму 
 

 

48. Определение склонения 
существительных по 
начальной форме. 
 

1 22.11 
 

Звукобуквенны
й анализ слов. 
Применение 
способа 
проверки 
безударных 
гласных 

Упражнения Способ 
проверки 
безударной 
гласной 

Проверять 
орфограмму 
 

Проверять 
орфограмму 
 

 

49. Существительные 2-го 
склонения. 
 

1 23.11 Сведения о 
тексте 

  Учиться 
делить текст 
на части по 
плану 

 Р.р. 

50. Существительные 3-го 
склонения. 
 

1 25.11 Наблюдение за 
правописанием 
согласных в 
приставках.      
        

Упражнения на 
правописание 
согласных в 
приставках 

  Знать правило  
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51. Различение 
существительных 1, 2 и 
3-го склонений. 

1 28.11 Наблюдение за 
правописанием 
приставок на 
согласную 

Упражнения на 
правописание 
согласных в 
приставках 

  Знать правило  

52. 1-е склонение 

существительных в 

единственном числе. 

Ударные и безударные 
окончания 
существительных 1-го 
склонения. 
 

1 29.11 Наблюдение за 
правописанием 
разделительног
о твердого 
знака в словах 
с приставками 

Упражнения в 
правописании 
разделительног
о твердого 
знака в словах 
с приставками 

  Знать правило  

53. Замена существительных 
с ударным окончанием 
существительными с 
безударным окончанием. 
 

1 30.12 Наблюдение за 
правописанием  
слов с 
разделительны
м твёрдым 
знаком (ъ) и 
без 
него.                

Упражнения 
написаний слов 
с 
разделительны
м твёрдым 
знаком (ъ) и 
без него 

    

54. Правописание 
безударных падежных 
окончаний 
существительных 1-го 
склонения. 

1 02.12 
 

Назначение 
объявления 
 

Упражнение в 
записи 
объявления 

 Накапливать 
тематический 
словарь. 

 Д. п. 

55. 2-е склонение 

существительных в 

единственном числе. 

Ударные и безударные 
окончания 
существительных 2-го 
склонения. 

1 05.12 Повторение 
правил 
правописания 
слов 
 

Упражнение в 
правописании 
слов 
 

   К.р. 



 

57 

 

56. Правописание 
безударных падежных 
окончаний 
существительных 2-го 
склонения. 

1 06.12  Диктант с 
грамматически
м заданием 

   К.р. 

57. 3-е склонение 

существительных в 

единственном числе. 

Правописание 
безударных падежных 
окончаний 
существительных 3-го 
склонения. 
 

1 07.12 Умение 
анализировать 
текст 

  Уметь 
правильно 
излагать 
мысль 

 Р.р. 

58. Текст. Установление 
последовательности 
фактов в тексте. 
 

1 9.12 Назначение  
заявления 

Упражнение в 
записи 
заявления 
 

   Д.п. 

59. 
60. 

Склонение 
существительных в 
единственном числе. 
Закрепление знаний. 
 

2 12.12 
13.12 

Понятие о 
частях речи. 

Соотношение 
понятий 
«название, 
признак 
предмета, 
действие  
предмета» и 
«имя 
существительн

Упражнения  Знать правило  



 

58 

ое»,   « имя 
прилагательное
»,   « глагол». 
 

61. 
62. 

Существительное. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания. 
 

2 14.12 
16.12 
 

Диктант      К.р. 

 
63. 
64. 

Деловое письмо. 
Записка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 19.12 
20.12 
 

Знакомство с 
новыми 
терминами, их 
значениями. 
Роль 
различных 
частей речи в 
выражении 
мыслей и 
чувств. 
Описание 
времени года с 
употреблением 
различных 
частей речи. 
 

Употребление 
различных 
частей речи в 
письменной 
речи. 
Упражнение на 
различение 
частей речи 
 

Части речи, 
их значение 

Различать 
части речи 

  

65. 
66. 

Административная 
контрольная работа. 
Работа над ошибками 
 
 

2 21.12 
23.12 

Диктант с 
грамматически
м заданием 

    АКР 
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67. 
68. 

Сочинение по данному 
плану и опорным 
словам. 
 
 

2 26.12 
27.12 

      

 Имя прилагательное. 16        

69. Значение 
прилагательных в речи. 
 

1 28.12 
 

      

70. Описание предмета и его 
частей. 
 
 

1 30.12       

61. Использование 
прилагательных для 
сравнения предметов. 
 

1  Соотношение 
понятий 
«название 
предмета» и 
«имя 
существительн
ое». 
Классификация 
слов, 
обозначающих 
предметы по 
различным 
признакам. 
 

Упражнения На какие 
вопросы 
отвечает и что 
обозначает 

Отличать от 
других частей 
речи 
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63. Словосочетания с 
прилагательными. 
 

1 27.12 Соотнесение 
имен 
существительн
ых, 
обозначающих 
явления 
природы  

Упражнения 
по теме 

    

64. Согласование 
прилагательного с 
существительным в роде 
и числе. 

1 28.12 Название 
предметов в 
зависимости от 
смысла 
предложений 

Упражнения 
по теме 

  Знать правило  

65. Различение окончаний 
прилагательных в 
единственном и 
множественном числе. 

1 30.12 Составление 
пар 
существительн
ых,противопол
ожных по 
значению 

Упражнения 
по теме 

  Увеличивать 
словарный запас 

 

66. Склонение 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

Постановка вопросов от 
существительного к 
прилагательному в 
разных падежах 

1 16.01 Различение 
существительн
ых мужского и 
женского рода 
путем 
подстановки 
вспомогательн
ых слов(мой, 
моя), далее 
среднего 
рода(моё). 
Придумывание 
существительн
ых м.р., ж.р., 
с.р. 

Списывание 
текстов с 
выделением в 
них 
существительн
ых и 
обозначением 
их рода. 
выписывание 
из текста 
существительн
ых с 
распределение
м их по родам 

Способ 
различения 
существитель
ных по родам 

Определять 
род 
существитель
ного. 
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Постановка 
существительн
ых в 
начальную 
форму. 
 

67. Наблюдение за 
окончаниями вопросов и 
окончаниями 
прилагательных 

1 17.01 Составление 
словосочетани
й на тему с 
опорой на 
картинку 
Установление 
различия 
существительн
ых 
единственного 
и 
множественног
о числа. 
Образовывать 
форму 
единственного 
и 
множественног
о 

Составление 
словосочетани
й на тему с 
опорой на 
картинку. 
Перефразировк
а текста путем 
замены числа 
существительн
ого. 
Определение 
числа 
существительн
ого. 
 

 Употреблять 
существитель
ное в 
единственном 
и 
множественно
м числе. 
 

  

68. Правописание падежных 
окончаний 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода 

1 18.01 Классификация 
собственных  и 
нарицательных 
имен 
существительн
ых 
 

Упражнение в 
правописании 
собственных и 
нарицательных 
существительн
ых 

Правило 
правописания 

Правильно 
записывать 
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69. Склонение 

прилагательных 

женского рода 
Изменение 
прилагательных 
женского рода по 
падежам 

1 20.01 Назначение  Упражнение в 
записи 

  Д.п. 

70. Постановка вопросов от 
существительных к 
прилагательным в 
разных падежах 

1 23.01 Классификация 
собственных 
имен 
существительн
ых 
 

Упражнение в 
правописании 
большой буквы 
в именах 
собственных  

Правило 
правописания 

Правильно 
записывать 

  

71. Наблюдение за 
окончаниями вопросов и 
окончаниями 
прилагательных 

1 24.01 Формирование 
и закрепление 
знаний 

Упражнение в 
правописании 
кавычек в 
именах 
собственных 

Правило 
правописания 

Правильно 
записывать 

  

72. Правописание падежных 
окончаний 
прилагательных 
женского рода 

1 25.01 Формирование 
и закрепление 
знаний 

Упражнение в 
правописании 
собственных и 
нарицательных 
существительн
ых 

 Обобщение и 
систематизац
ия знаний 

  

73. Правописание падежных 
окончаний 
прилагательных в 
единственном числе 

1 27.01 Закрепление 
пройденного 
материала. 
Соотношение 
понятий 
«название 
предмета» и 
«имя 
существительн

Упражнение на 
различение 
имени 
существительн
ого 
(1116-117) 
 

На какие 
вопросы 
отвечает и что 
обозначает. 

Отличать от 
других частей 
речи 

 С.р. 
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ое». 
Классификация 
слов, 
обозначающих 
предметы по 
различным 
признакам. 
Составление 
синонимически
х и 
антонимически
х рядов слов. 
 

74. Прилагательное. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания 

2 30.01 Сообщение 
новых  
знаний:6 
падежей 

Упражнение на 
изменение 
существительн
ых по падежам 

На какие 
вопросы 
отвечают 

Отличать 
вопросы 
падежей 

  

75. Глагол. 

Значение глаголов в речи 

1 31.01 Склонение 
существительн
ых по падежам 

Упражнения Правила 
правописания 

Применять на 
практике 
правила 

  

76. Использование глаголов 
для сравнения предметов 

1 01.02 Назначение  
 

Формирование 
и закрепление 
знаний 

 Упражнение в 
записи 

 Д.п. 

77. Время и число 

глаголов 
Различение глаголов по 
временам 

1 03.02 Умение 
анализировать 
текст 

  Уметь 
правильно 
излагать 
мысль 

 Р.р. 



 

64 

78. Изменение глаголов по 
временам 

1 06.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
именительном 
падеже 

 Знать 
вопросы 
имени 
существитель
ного 

Работа по схеме- 
«С 

 

79. Различение глаголов по 
числам 

1 07.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
родительном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 

 

80. Изменение глаголов по 
числам 

1 08.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в дательном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 

 

81. Изменение глаголов в 
прошедшем времени по 
родам 

1 10.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
винительном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 
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82. Различение окончаний 
женского и среднего 
рода у глаголов в 
прошедшем времени 

1 13.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
творительном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С 

 

83. Время и число глаголов. 
Закрепление знаний 

1 14.02 Знать правило Упражнение на  
закрепление 
знаний об 
имени 
существительн
ом в 
предложном 
падеже 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

Работа по схеме- 
«С» 

 

84. Текст. Составной план 
текста 

1 15.02 Учить 
выделять в 
тексте 
основную 
мысль 
дополнительны
ми фактами 

Упражнение в 
подтверждении 
основной 
мысли  текста 
дополнительны
ми фактами. 
 

 Проверка и 
оценка 
знаний  

  

85. Неопределённая форма 

глагола 
Понятие о 
неопределённой форме 
глагола 

1 17.02 Учить ставить 
имя 
существительн
ое  в 
начальную 
форму(И.п) 

Упражнение в  
постановке 
существительн
ых в 
начальную 
форму 

 Проверка и 
оценка 
знаний  
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86. Правописание глаголов в 
неопределённой форме 

1 20.02 Повторение 
правил 
правописания 
слов 
 

Контрольные 
вопросы и 
задания(143-
144) 

   К.р. 

87. Постановка глаголов в 
неопределённую форму 

1 21.02 Умение 
анализировать 
текст 

  Уметь 
правильно 
излагать 
мысль 

 Р.р. 

 Частица не с глаголами         

88. Использование частицы 
не в значении отрицания 

1 22.02 Описание 
предмета. 

Упражнения Знать 
правило. 

Описывать 
признаки 
предмета( 
вкус, форма и 
т.д) 

Работа по 
картинкам – « 
С» 

 

89. Наблюдение за 
правописанием частицы 
не с глаголами 

1 27.02 Анализ 
описания 
явлений 
природы с 
помощью 
прилагательны
х 

Упражнения   Работа по 
картинкам – « 
С» 

 

90. Глагол. Закрепление 
знаний. Контрольные 
вопросы и задания 

2 28.02 Подбор 
прилагательны
х для описания  
животных, 
человека 

Упражнения Работа по 
образцу 

 Работа по 
картинкам – « 
С» 
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91. Деловое письмо. Письмо 2 01.03 Подбор 
прилагательны
х, 
противоположн
ых по 
значению 

Упражнения Работа по 
образцу 

 Работа по 
картинкам – « 
С» 

 

92. Местоимение 
Личные местоимения 

1 03.03 Согласование 
прил. С сущ. 

Упражнения Определять 
род 
прилагательн
ого 

Работа по 
опоре. 

  

93. Значение личных 
местоимений в речи 

1 06.03 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательног
о; подбор 
прилагательны
х для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по 
картине с 
помощью 
учителя 

 

94. Лицо и число 

местоимений 

Местоимения 1-го лица 

1 07.03 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательног
о; подбор 
прилагательны
х для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по 
картине с 
помощью 
учителя 
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подбором 
прилагательны
х 

95-
96 

Местоимения 2-го лица 1 10.03 
13.03 

 Диктант с 
грамматически
м заданием 

   АКР 

97. Местоимения 3-го лица 1 14.03 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательног
о; подбор 
прилагательны
х для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по 
картине с 
помощью 
учителя 

 

97. Изменение местоимений 
3-го лица единственного 
числа по родам 

1 15.03 Постановка 
вопроса к 
прилагательно
му; выделение 
окончаний 
вопроса и 
прилагательног
о 

 Проверка и 
оценка знаний 
 

 
Согласовыват
ь прил. с сущ. 
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98. Различение местоимений 
по лицам и числам 

1 17.03 Согласование 
прил. С сущ. 

упражнения  Определять 
число прил. 

Работа по опоре.  

99. Личные местоимения. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания 

2 03.04 Назначение Упражнение в 
записи текста 

   Д.п. 

100. Изложение рассказа по 
началу и опорным 
словам 
         

2 04.04 Диктант по 
теме 
с 
грамматически
м заданием 

    К.д. 

101. Простое предложение 

Однородные члены 
предложения без союза и 
с союзом и 

1 05.04 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательног
о; подбор 
прилагательны
х для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого.  

Выполнение 
задания на 
карточках. –«С» 
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102. Однородные члены 
предложения с союзами 
а, но 

1 07.04 Наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательног
о; подбор 
прилагательны
х для описания 
предмета, 
настроения 

Постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Выполнение 
задания на 
карточках. –«С» 

 

103. 

Однородные члены 
предложения с союзами 
и, а, но 

1 10.04 наблюдение за 
окончанием 
вопроса и 
прилагательног
о; подбор 
прилагательны
х для описания 
предмета, 
настроения 

постановка 
вопроса от 
существительн
ого к 
прилагательно
му в косвенных 
падежах; 
восстановление 
текста с 
подбором 
прилагательны
х 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Выполнение 
задания на 
карточках. – «С» 

 

104. 

Обращение 

1 11.04 слова и 
словосочетания 
о состоянии 
осенней и 
зимней 

описание 
состояния 
природы, по 
словам и 
словосочетания

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 
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природы м 

105. 

Знаки препинания при 
обращении 

1 12.04  С.д. Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

 С.д. 

106. 

Простое предложение. 
Закрепление знаний 

2 14.04 коллективное 
описание 
предмета с 
опорой на 
зрительное 
восприятие или 
его 
изображение, 
по данному 
плану 

составление и 
запись 
предложений; 
использование 
изобразительн
ых средств 
языка 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

  

107. 

Сложное предложение 

Части сложного 
предложения 

1 17.04 коллективное 
описание 
предмета с 
опорой на 
зрительное 
восприятие или 
его 
изображение, 
по данному 
плану 

составление и 
запись 
предложений; 
использование 
изобразительн
ых средств 
языка 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

Определять 
падеж 
прилагательн
ого. 

Работа по 
картине с 
помощью 
учителя 
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108. 

Знаки препинания в 
сложном предложении 

1 18.04 продолжение 
рассказа по 
данному 
началу 

контрольное 
списывание 

Алгоритм 
определения 
падежа 
прилагательн
ого 

  К.с. 

109. 

Составление сложных 
предложений 

1 19.04 Закрепление 
знаний по теме. 

(стр.187-188) 

    К.р. 

110. Простое и сложное 
предложения. 
Закрепление знаний. 
Контрольные вопросы и 
задания 

2 21.04 Диктант с 
грамматически
м заданием 

    К.д. 

111. 

Коллективное сочинение 
по серии картинок 

2 24.04 Сообщение 
новых знаний о  
глаголе. 

 

Соотношение 
понятий 
«действие  
предмета» и « 
глагол». 
 

Упражнения  Знать правила  

112. 

Деловое письмо. 
Объявление 

1 25.04 Название 
частей речи; их 
значение; 
основные 
грамматически
е категории 

Различать 
части речи по 
их значению, 
вопросам; 
делать 
морфологичес-
кий разбор 
частей речи 

  А» - составление 
текста на тему 
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113. 

Повторение 

Состав слова 

1 26.04 Различать 
глаголы 
настоящего по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
настоящее 
время глаголов 

На какие 
вопросы 
отвечает 

Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

114. 

Правописание в 
приставке и корне 

1 28.04 Различать 
глаголы 
прошедшего 
времени  по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
прошедшее 
время глаголов 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

115. 

Существительное 

1 02.05 Различать 
глаголы 
будущего 
времени  по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
будущее время 
глаголов 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

116. 

Прилагательное 

1 03.05 Различать 
глаголы 
прошедшего, 
настоящего, 
будущего 
времени  по 
вопросам и 
значению. 
 

Упражнение на 
прошедшее, 
настоящее и 
будущее время 
глаголов 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
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117. 

Глагол  

1 05.05 Различать 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 

Упражнение на 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

118. 

Местоимение  

1 10.05 Различать 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа  
будущего 
времени 

Упражнение на 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 
будущего 
времени 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

119. 

Деловое письмо. 
Объяснительная записка 

2 12.05 Различать 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа  
прошедшего 
времени 

Упражнение на 
глаголы 
единственного 
и 
множественног
о числа 
прошедшего 
времени 

 Учить 
связывать 
показатель 
времени с 
моментом 
речи. 
 

  

120. 

 

1 15.05 Сведения о 
тексте 

Работа с 
упражнением 
по плану 

 Определять 
связь частей в 
тексте 

Знать правила  
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121. 

 

1 16.05 Закрепление 
пройденного 
материала. 
Соотношение 
понятий 
«признак 
предмета» и 
«имя 
существительн
ое» и глагол. 

 

Выполнение 
упражнений на 
закрепление 
материала. 

Контрольные 
вопросы и 
задания(213 

 Знать праила  К.р. 

122. 

 

1 17.05 Диктант с 
грамматически
м заданием 

 
Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
материала 

  К.д. 

123. 

 

 19.05  
 

    

124. 

 

1 22.05 Упражнения Тренироваться 
в 
выразительном 
чтении таких 
предложений 

 

Различать 
предложения 
по интонации 

 Различать 
предложения по 
интонации. 
Сравнивать их, 
выделяя 
 видимые 
признаки 
(восклицания 
или 
вопросительные 
слова в начале 
предложений, 
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знаки 
препинания в 
конце 
предложений). 
Тренироваться в 
выразительном 
чтении таких 
предложений 

125. 

 

1 23.05 Запись текста о 
родном крае по 
личным 
наблюдениям 
на тему 
«Весна» 

  Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

«А» - 
построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -
использование 
опоры при 
постановке 
знаков 
препинания 

 

126. 

 

1 24.05   Диктант с 
грамматическ
им заданием 

  АКР 

127. 

 

1 26.05 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Умение 
выполнять 
работу над 
ошибками 
 

  Знать правило  
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128. 

 

1 29.05 Составление 
предложений с 
различными 
группами 
однородных 
членов; 
редактировани
е текста 

Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

 Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

«А» - 
построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -
использование 
опоры при 
постановке 
знаков 
препинания 

 

129. 

 

1 30.05 Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

 Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 
препинания в 
простом 
предложении 

 «А» - 
построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -
использование 
опоры при 
постановке 
знаков 
препинания 

 

130. 

 

1 31.05 связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

Связь частей и 
предложений в 
тексте с 
помощью слов 
указывающих 
на время, на 
порядок 
действия 

 Строить 
простое 
распространё
нное 
предложение 
с 
однородными 
членами; 
ставить знаки 

«А» - 
построение 
предложений 
разного вида; 

«С» -
использование 
опоры при 
постановке 
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препинания в 
простом 
предложении 

знаков 
препинания 

131. 

 

1  Проверка и 
оценка знаний 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м заданием 

   К.д. 

132. 

 

1  Место 
обращения в 
речи 

Упражнения  Определять 
место 
обращения в 
предложении 

Знать правило  

133. 

 

1  Закрепление 
пройденного 
материала. 
Контрольные 
вопросы и 
задания 
 с. 230  

    К.р. 

134. 

 

1  обобщение и 
систематизация 
знаний 

Упражнения   Знать правило  

135. 

 

1  Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Упражнения   Знать правило  
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136. 

 

1  Общение и 
систематизация 
знаний 

   Знать правило  
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