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Планируемые предметные результаты освоения русского языка 

1.Результаты освоения учебного предмета к концу 6 класса: 

- личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

               - знание  основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального     
              поведения.                                                                                                             

                                                                                                          

             – оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  
              -понимать  ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, ценности уважения к 

               другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

– соблюдать  правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на русском языке. 

- предметные результаты 



1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) 

после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

2. Содержание учебного предмета 

Повторение. Звуки и буквы. Текст. 9 ч. 

Гласные и согласные. Их различение. Безударные гласные в словах. Сомнительные 

звонкие и глухие согласные в словах. Сомнительные гласные и согласные в словах. Текст. 

Части текста. Красная строка. Непроверяемые гласные и согласные в словах. Входной 

контроль. Диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе». Работа над ошибками. 

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

буквы».  

Предложение. Текст. 13 ч. 

Деление текста на части. Выделение главных и второстепенных членов предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Текст. Расположение частей 

текста в соответствии с данным планом. Изложение по упр. 33. Анализ изложений. 

Распространение предложений с помощью рисунков. Распространение предложений с 

помощью вопросов. Однородные члены предложения. Предложение. Закрепление знаний 

по теме.  Изложение по упр. 45. Анализ изложений. Контрольные вопросы и задания по 

теме «Предложение. Текст». Диктант  по теме «Предложение. Текст»  

Состав слова. Текст. 17 ч. 
Корень и однокоренные слова. Окончание как изменяемая часть слова. Образование 

смысловой связи между словами с помощью окончаний. Приставка как часть слова. 

Изменение значения слова в зависимости от приставки. Диктант за первую четверть  по 

теме «Состав слова». Работа над ошибками. Суффикс как часть слова. Разбор слова по 

составу.  

Правописание безударных гласных в корне слова. 3 ч. 



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

Проверка безударных гласных в корне слова.  

Правописание звонких и глухих согласных. 6 ч. 
Написание согласных в корне однокоренных слов. Проверяемые и проверочные слова. 

Проверка парных звонких и глухих согласных в корне. Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в 

корне. Контрольные вопросы и задания по теме «Состав слова». Диктант по теме «Состав 

слова»  

Правописание приставок. 15 ч. 
Работа над ошибками. Приставка и предлог. Изложение по упр. 87. Анализ изложений. 

Различение приставки и предлога. Наблюдение за правописанием гласных в приставках. 

Правописание гласных в приставках. Правописание безударных гласных в корне и 

приставке. Текст. Деление текста на части. Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Богатыри». Анализ сочинений. Наблюдение за правописанием согласных в приставках. 

Правописание приставок на согласную. Разделительный твердый знак в словах с 

приставками. Различение написаний слов с разделительным твёрдым знаком и без него.

 Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания по теме 

«Состав слова» Диктант по теме «Состав слова»  

Части речи. Текст. 
Существительное, прилагательное. Глагол. Различение существительных, прилагательных 

и глаголов в предложении.  

Имя существительное. 30 ч. 

Значение существительных в речи. Существительные, обозначающие явления природы. 

Диктант за вторую четверть по теме «Части речи».  Работа над ошибками. 

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

противоположные по значению. Различение существительных по родам. Изменение 

существительных по числам. Существительные собственные и нарицательные. Большая 

буква в именах собственных. Изложение по упр.147. Анализ изложение. Кавычки в 

именах собственных. Различение написаний существительных собственных и 

нарицательных. Имя существительное. Закрепление знаний. Контрольная работа по теме 

«Имя существительное». Понятие о склонении. Определение падежей существительных 

по вопросам. Именительный падеж – кто? что? Родительный падеж - кого? чего? 

Дательный падеж - кому? чему? Винительный падеж – кого? что? Изложение по упр. 

174. Анализ изложений. Творительный падеж – кем? чем? Предложный падеж – о ком? о 

чем? Контрольная работа по теме «Склонение существительных». Работа над ошибками. 

Текст. Подтверждение мысли текста дополнительными фактами. Понятие о начальной 

форме. Постановка существительных в начальную форму. Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Ковер - самолет». Анализ сочинений. Изменение существительных по 

падежам. Закрепление полученных знаний. Диктант по теме «Имя существительное»  

Имя прилагательное. 23 ч. 
Значение прилагательных в речи. Описание явлений природы с помощью прилагательных. 

Описание человека, животных с помощью прилагательных. Прилагательные, 

противоположные по значению. Изменение прилагательных по родам. Окончания 

прилагательных мужского рода. Окончания прилагательных женского рода. Окончания 

прилагательных среднего рода. Определение родовых окончаний прилагательных. 

Изложение по упр. 219. Анализ изложений. Изменение прилагательных по числам. Род и 

число прилагательных. Закрепление полученных знаний. Диктант за третью четверть 

«Род и число прилагательных». Работа над ошибками. Понятие о склонении 



прилагательных. Постановка вопросов к прилагательным в косвенных падежах. 

Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. Родительный падеж 

прилагательных мужского и среднего рода. Дательный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. Винительный  падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

Творительный  падеж прилагательных мужского и среднего рода. Предложный падеж 

прилагательных мужского и среднего рода. Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода. Закрепление знаний. Диктант по теме «Имя прилагательное»  

Глагол. 12 ч. 
Работа над ошибками. Значение глаголов в речи. Глаголы, противоположные по 

значению. Различение существительных, прилагательных и глаголов. Настоящее 

время глаголов. Прошедшее время глаголов. Будущее время глаголов. Различение 

глаголов по временам. Ед. и мн. число глаголов настоящего времени. Ед. и мн. число 

глаголов будущего времени. Ед. и мн. число глаголов прошедшего времени. Текст. Связь 

частей текста. Глагол. Закрепление знаний. Диктант по теме «Глагол»  

Предложение. Текст. 8 ч. 

Работа над ошибками. Различение повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Определение однородных членов предложения. 

Однородные члены предложения без союзов. Однородные члены предложения с 

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

обращением. Место обращения в предложении. Диктант за четвертую четверть по теме 

«Предложение». Работа над ошибками. Предложение. Закрепление знаний.  

Повторение.7 ч. 
Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и приставке . Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Таблица тематического планирования 

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

План                Факт  
Оборудова

ние 

Домашнее 

задание 

Повторение  

Звуки и буквы. Текст. 9 ч. 

1 Гласные и согласные. Их 

различение. 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр 5  

упр3 

2 Безударные гласные в словах 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр  6 упр 

6 

3 Сомнительные звонкие и глухие 

согласные в словах. 

1   КИМ  Стр  9 упр 

9 

4 Сомнительные гласные и согласные 

в словах. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр 10  

упр 12 

5 Текст. Части текста. Красная 

строка. 
1   ИКТ Стр  12 

упр 14 

6 Непроверяемые гласные и 

согласные в словах. 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр 14  

упр 18 

7 Входной контроль. Диктант по теме 

«Повторение изученного в 5 

классе» 

1   ИКТ Повторить 

правила 

8 Работа над ошибками. Звуки и 

буквы. Закрепление знаний 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр  16 

упр 21 

9 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Звуки и буквы» 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. 

задание 

Предложение. Текст. 13 ч. 
 

10 Деление текста на части. 1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр 20  

упр 24 

11 Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

1   ИКТ Стр  22 

упр 27 

12 Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

1   Таблицы, 

схемы 
Инд. 

задание 

13 Нераспространенные и 

распространенные предложения 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр  24 

упр 30 

14 Текст. Расположение частей текста 

в соответствии с данным планом. 
1   ИКТ Стр 26 

упр32 

15 Изложение по упр. 33 1   ИКТ Инд. 

задание 

16 Анализ изложений. 

Распространение предложений с 

помощью рисунков 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр  28 

упр36 

17 Распространение предложений с 

помощью вопросов 
1   КИМ  Стр 30  

упр 39 



18 Однородные члены предложения. 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр 32  

упр 41 

19 Предложение. Закрепление знаний 

по теме.   
1   ИКТ Стр.34, 

упр. 44 

20 Изложение по упр. 45 1   Таблицы, 

схемы 

Инд. 

задание 

21 Анализ изложений. Контрольные 

вопросы и задания по теме 

«Предложение. Текст» 

1   ИКТ Инд. 

задания 

22 Диктант  по теме «Предложение. 

Текст» 
1   Таблицы, 

схемы 
Повторить 

правила 

Состав слова. Текст. 17 ч. 

23 Работа над ошибками. Корень и 

однокоренные слова. 
1   ИКТ Стр  39 

упр 48 

24 Окончание как изменяемая часть 

слова. 
1   Раздаточны

й материал 
Стр  40 

упр50 

25 Образование смысловой связи 

между словами с помощью 

окончаний. 

1   ИКТ Стр  42 

упр54 

26 Приставка как часть слова 1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр  44 

упр 57 

27 Изменение значения слова в 

зависимости от приставки. 

1   ИКТ Стр. 46, 

упр. 60 

28 Диктант за первую четверть  по 

теме «Состав слова».  

1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. 

задание 

29 Работа над ошибками. Суффикс как 

часть слова. 
1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр  48 

упр 63 

30 Разбор слова по составу. 1   Раздаточны

й материал  
Стр 50  

упр 66 

Правописание безударных гласных в корне слова. 3 ч. 

31 Написание гласных в корне 

однокоренных слов. 

1   ИКТ Стр  51 

упр 69 

32 Проверяемые и проверочные слова 1   ИКТ Стр 53  

упр 72 

33 Проверка безударных гласных в 

корне слова 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 55  

упр. 75 

Правописание звонких и глухих согласных. 6 ч. 

34 Написание согласных в корне 

однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова. 

1   ИКТ Стр  57 

упр. 78 

35 Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне 

1   ИКТ Стр 59  

упр. 81 

36 Проверка парных звонких и глухих 

согласных в корне 

1   Таблицы, 

схемы 

Инд. зад 

37 Правописание безударных гласных 

и сомнительных согласных в корне. 
1   Индивидуа

льные 

Стр.61, 

упр.84 



карточки 

38 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Состав слова» 
1   ИКТ Подготови

ться к 

диктанту 

39 Диктант по теме «Состав слова» 1   Таблицы, 

схемы 
Инд. зад 

Правописание приставок. 15 ч. 

40 Работа над ошибками. Приставка и 

предлог. 

1   Таблицы, 

схемы 

Стр  65 

упр. 86 

41 Изложение по упр. 87 1   ИКТ Инд. зад 

42 Анализ изложений. Различение 

приставки и предлога. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр 66 

правило,   

упр. 90 

43 Наблюдение за правописанием 

гласных в приставках. 
1   ИКТ Стр  69 

правило, 

упр. 92 

44 Правописание гласных в 

приставках. 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 72, 

упр. 96 

45 Правописание безударных гласных 

в корне и приставке. 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр.74, 

упр. 99 

46 Текст. Деление текста на части.  1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 77, 

упр. 102  

47 Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри» 

1   ИКТ Переписат

ь 

сочинение. 

48 Анализ сочинений. Наблюдение за 

правописанием согласных в 

приставках. 

1   Таблицы, 

схемы 

Стр. 79  

упр. 105 

49 Правописание приставок на 

согласную. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 81 

упр. 108 

50 Разделительный твердый знак в 

словах с приставками. 
1   ИКТ Стр. 83 

правило, 

упр. 111 

51 Различение написаний слов с 

разделительным твёрдым знаком и 

без него. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр.85 

упр. 114 

52 Состав слова. Закрепление знаний. 1   Раздаточны

й материал 

Стр. 87 

упр. 117 

53 Контрольные вопросы и задания по 

теме «Состав слова» 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. 

задания 

54 Работа над ошибками. Состав слова. 

Закрепление знаний. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. 

задания 

Части речи. Текст. 
 

55 Работа над ошибками. 

Существительное, прилагательное. 

Глагол. 

1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр. 92.  

Упр. 120 



56 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в 

предложении. 

1   ИКТ Стр.93 

упр. 123 

Имя существительное. 30 ч. 

57 Значение существительных в речи. 1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 96 

упр. 126 

58 Существительные, обозначающие 

явления природы. 
1   ИКТ Стр. 98 

упр. 128 

59 Диктант за вторую четверть по теме 

«Части речи» 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. 

задание 

60 Работа над ошибками. 

Существительные, называющие 

один и тот же предмет по-разному. 

1   ИКТ Стр.100 

упр. 132 

61 Существительные, 

противоположные по значению. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 102 

упр. 135 

62 Различение существительных по 

родам 
1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр. 104  

упр. 138 

63 Изменение существительных по 

числам. 
1   ИКТ Стр. 106 

упр. 141 

64 Существительные собственные и 

нарицательные. 

1   Таблицы, 

схемы 

Стр. 107 

правило,   

упр.144 

65 Большая буква в именах 

собственных. 

1   Таблицы, 

схемы 

Стр. 109 

упр. 146 

66 Изложение по упр.147 1   ИКТ Инд. 

задание 

67 Анализ изложение. Кавычки в 

именах собственных. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр.110 

правило, 

упр. 150 

68 Различение написаний 

существительных собственных и 

нарицательных. 

1   ИКТ Стр. 113  

упр. 153 

69 Имя существительное. Закрепление 

знаний. 

1   Таблицы, 

схемы 

Стр. 

115,упр. 

156 

70 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 
1   Таблицы, 

схемы 
Инд. 

задания. 

71 Понятие о склонении. 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр.119 

правило, 

упр. 159 

72 Определение падежей 

существительных по вопросам. 
1   ИКТ Стр.121 

упр. 162 

73 Именительный падеж – кто? что? 1   Таблицы, 

схемы 

Стр.123 

упр. 165 

74 Родительный падеж - кого? чего? 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр.125 

упр. 168 

75 Дательный падеж - кому? чему? 1   ИКТ Стр. 127  



упр. 171 

76 Винительный падеж – кого? что? 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 128 

упр. 173 

77 Изложение по упр. 174 1   Раздаточны

й материал 
Инд. 

задание 

78 Анализ изложений. Творительный 

падеж – кем? чем? 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 131 

упр. 177 

79 Предложный падеж – о ком? о чем? 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 133, 

упр. 180 

80 Контрольная работа по теме 

«Склонение существительных» 
1   Индивидуа

льные 

карточки 

Инд. 

задание 

81 Работа над ошибками. Текст. 

Подтверждение мысли текста 

дополнительными фактами. 

1   
 

ИКТ Стр. 136  

упр. 183 

82 Понятие о начальной форме 1   Таблицы, 

схемы 

Стр. 138 

упр. 186 

83 Постановка существительных в 

начальную форму. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 140 

упр. 188 

84 Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Ковер - самолет» 

1   ИКТ Инд. 

задание 

85 Анализ сочинений. Изменение 

существительных по падежам. 

Закрепление полученных знаний. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 142 

упр. 191 

86 Диктант по теме «Имя 

существительное» 

1   ИКТ Инд. 

задания 

Имя прилагательное. 23 ч. 

87 Работа над ошибками. Значение 

прилагательных в речи. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 147  

упр. 195 

88 Описание явлений природы с 

помощью прилагательных. 

1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр. 149  

упр. 198 

89 Описание человека, животных с 

помощью прилагательных. 
1   ИКТ Стр. 151 

упр. 201 

90 Прилагательные, противоположные 

по значению. 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 153  

упр. 204 

91 Изменение прилагательных по 

родам. 

1   Таблицы, 

схемы 

Стр. 155  

упр. 207 

92 Окончания прилагательных 

мужского рода 
1   ИКТ Стр. 156 

правило,  

упр.210 

93 Окончания прилагательных 

женского рода 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 158 

правило, 

упр.213  

94 Окончания прилагательных 

среднего рода 
1   ИКТ Стр. 161 

правило,  



упр. 216 

95 Определение родовых окончаний 

прилагательных. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 162, 

упр. 218 

96 Изложение по упр. 219 1   ИКТ Инд. 

задание 

97 Анализ изложений. Изменение 

прилагательных по числам.  
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 164 

правило, 

упр.222   

98 Род и число прилагательных. 

Закрепление полученных знаний. 
1   ИКТ Стр. 225  

упр346 

99 Диктант за третью четверть «Род и 

число прилагательных» 

1   Инд. 

карточки 

Повторить 

правила 

100 Работа над ошибками. Понятие о 

склонении прилагательных 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 169 

правило  

упр. 228 

101 Постановка вопросов к 

прилагательным в косвенных 

падежах 

1   ИКТ Стр. 171 

правило,  

упр. 231 

102 Именительный падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр.172 

правило, 

упр.234 

103 Родительный падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   Раздаточны

й материал 

Стр.175 

правило,  

упр.237 

104 Дательный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 177 

праило, 

упр. 240 

105 Винительный  падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 179 

правило,  

упр. 243 

(2) 

106 Творительный  падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1   ИКТ Стр. 181 

правило, 

упр. 246 

107 Предложный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода 
1   ИКТ Стр. 183 

правило,  

упр. 249 

108 Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Закрепление знаний. 

1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 185 

упр. 251 

109 Диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
1   ИКТ Повторить 

правила 

Глагол. 12 ч. 

110 Работа над ошибками. Значение 

глаголов в речи. Глаголы, 

противоположные по значению. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 193  

упр. 258 

111 Различение существительных, 

прилагательных и глаголов. 
1   ИКТ Стр. 195  

упр. 261 

112 Настоящее время глаголов. 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 196 

правило, 

упр. 264 



113 Прошедшее время глаголов. 1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр. 199  

упр. 267 

114 Будущее время глаголов 1   ИКТ Стр. 201 

упр. 270 

115 Различение глаголов по временам. 1   Таблицы, 

схемы 

Стр.202 

упр. 273 

116 Ед. и мн. число глаголов 

настоящего времени.  
1   Таблицы, 

схемы 
Стр.205  

упр. 276 

117 Ед. и мн. число глаголов будущего 

времени. 
1   ИКТ Стр. 207 

упр. 279 

118 Ед. и мн. число глаголов 

прошедшего времени. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 209  

упр. 282 

119 Текст. Связь частей текста. 1   ИКТ Стр.211 

упр. 285 

120 Глагол. Закрепление знаний 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 213  

упр. 288 

121 Диктант за четвертую четверть по 

теме «Глагол» 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. зад   

Предложение. Текст. 8 ч. 

122 Работа над ошибками. Различение 

повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений. 

1   ИКТ Стр. 217, 

упр. 291  

123 Определение однородных членов 

предложения. 
1   Таблицы, 

схемы 
Стр. 218 

упр. 294 

124 Однородные члены предложения 

без союзов. 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 220  

упр. 297 

125 Однородные члены предложения с 

союзом и. 

1   ИКТ Стр.222 

упр. 300 

126 Однородные члены предложения 

без союзов и с союзом И 

1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 223 

упр. 303 

127 Знакомство с обращением. Место 

обращения в предложении. 
1   Раздаточны

й материал 
Стр. 227 

упр. 309 

128 Диктант за четвертую четверть по 

теме «Предложение» 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Инд. 

задание 

129 Работа над ошибками. 

Предложение. Закрепление знаний. 
1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 230 

упр. 3 и 5 

Повторение. 7 ч.  

130 Состав слова 1   Индивидуа

льные 

карточки 

Стр.231, 

упр. 314 

131 Правописание гласных и согласных 

в корне и приставке 
1   ИКТ Стр.233  

упр. 316 



132 Правописание гласных и согласных 

в корне и приставке 

1   Таблицы, 

схемы 

Инд. 

задание 

133 Имя существительное 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 234 

упр. 318 

134 Имя прилагательное. 1   ИКТ Стр.236 

упр. 320 

135 Глагол. 1   Дидактичес

кий 

материал 

Стр. 237 

упр.322 

136 Глагол. 1   ИКТ Стр  267 

упр448 

 Всего 136 ч      
 
 

Входной мониторинг. Диктант 
Цель обучения: навыков письма как средства общения, как способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся для дальнейшей их 

интеграции в общество. 

 Задачи :  -формирование знаний учащихся о частях речи, их значение; 

главных и второстепенных членах предложения; -формирование знаний о 

наиболее распространѐнных правилах правописания слов; -коррекция умений 

правописания значимых частей слова и различных частей речи; -

актуализация умений и навыков правильного произношения; -формирование 

умений и навыков работы с деформированным текстом; -формирование 

навыков построения простого и сложного предложения. 

Тема «Звуки и буквы» 

Утро 
Наступило утро. В воздухе прохладно. Звезды одна за другой гаснут на небе. 

Солнце золотит верхушки деревьев. На вершине ели заиграли лучи солнца. 

Тени от деревьев далеко легли по дороге. Лес поредел. Облетела листва с 

деревьев. Сверкают всеми цветами радуги росинки на траве. 

Вот на поляне стоит могучий дуб. Упрямо на дубе висят желтые листья. Они 

тихо шумят. 

Порою дуб до весны стоит в весеннем наряде.(48 слов) 

Задание: 
1. Данное предложение разобрать по членам предложения: Солнце 

золотит верхушки деревьев. II вариант Тени от деревьев далеко легли по 

дороге 

2. Сделать звуко-буквенный анализ слов: СОЛНЦЕ, II вариант ЛИСТВА. 

3. К словам ДО ВЕСНЫ - , II вариант СОЛНЦЕ - , подобрать проверочные 

слова. 
 



 

Диктант за I четверть 

 

Тема «Части речи» 

Цель обучения: навыков письма как средства общения, как способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся для дальнейшей их 

интеграции в общество. 

 Задачи : -формирование знаний учащихся о частях речи, их значение; 

главных и второстепенных членах предложения; -формирование знаний о 

наиболее распространѐнных правилах правописания слов; -коррекция умений 

правописания значимых частей слова и различных частей речи; -

актуализация умений и навыков правильного произношения; -формирование 

умений и навыков работы с деформированным текстом; -формирование 

навыков построения простого и сложного предложения. 

 

Бобровый пруд 

Протекал в лесу тихий ручеёк. Пришёл к ручью бобёр. Наносил он сучьев, 

напилил острыми зубками молодых осинок. Построил зверёк плотину. 

Разлился большой бобровый пруд. Завелись в пруду рыбки. Поселились на 

берегу лягушки. Свила у берега гнездо утка. Весело стало лесным жителям. 

Стрекозы комаров гоняют. Ласточки грудкой по воде чиркают, радостно 

щебечут. Прилетел чёрный аист у воды на одной ноге подремать. Спасибо 

бобру! (64 слова.) 

 (ПоН. Сладкову.) 

 

Задание: 
1. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его 

по членам предложения. 

2. Разобрать по составу ЗУБКАМИ, РЫБКИ, II вариант ЛЕСНЫМ, 

ОСИНОК 

3. Подобрать проверочные слова к словам: ГНЕЗДО-, ЗВЕРЕК -, II 

вариант ПРУД-, РАДОСТНО - . 

 

Промежуточный срез знаний. Диктант 

Тема «Падежи» 

Цель обучения: навыков письма как средства общения, как способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся для дальнейшей их 

интеграции в общество. 



 Задачи : -формирование знаний учащихся о падежах имен прилагательных, 

их значение; главных и второстепенных членах предложения; -формирование 

знаний о наиболее распространѐнных правилах правописания слов; -

коррекция умений правописания значимых частей слова и различных частей 

речи; -актуализация умений и навыков правильного произношения; -

формирование умений и навыков работы с деформированным текстом; -

формирование навыков построения простого и сложного предложения. 

 

Диктант за III учебную четверть 

Тема «Род и число прилагательных» 

Цель обучения: навыков письма как средства общения, как способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся для дальнейшей их 

интеграции в общество. 

 Задачи :  -формирование знаний учащихся о падежах имен прилагательных, 

их значение; главных и второстепенных членах предложения; -формирование 

знаний о наиболее распространѐнных правилах правописания слов; -

коррекция умений правописания значимых частей слова и различных частей 

речи; -актуализация умений и навыков правильного произношения; -

формирование умений и навыков работы с деформированным текстом; -

формирование навыков построения простого и сложного предложения. 

Диктант 

 

Зимой 

Пришла студеная зимняя пора. Трещат лютые морозы. Иней запушил 

деревья. Мороз затянул пруд льдом. Мягкий белый ковер покрыл холодную 

землю. 

Школьники полили льдом горку и залили каток. Коньки у всех готовы. 

На катке шум и гам. Ловко и легко скользят ребята по льду. У детей блестят 

от радости глаза. Старшие ребята разъехались в разные стороны. Малыши 

катаются цепью. 

Весело и радостно звучат детские голоса. (64 слова). 

 

Задание: 
1. Подчеркнуть в тексте все имена прилагательные. 

2. Определить число и род прилагательных: СТУДЕНАЯ ПОРА, ЛЮТЫЕ 

МОРОЗЫ, БЕЛЫЙ КОВЕР, ХОЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

3. К прилагательному СТУДЕНАЯ , II вариант ЛЮТАЯ– подобрать 2 

близких по смыслу слова. 



 

 

Итоговый срез знаний. Диктант. 

Цель обучения: навыков письма как средства общения, как способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся для дальнейшей их 

интеграции в общество. 

 Задачи : -формирование знаний учащихся о понятии текста, его 

синтаксической роли, их значение; главных и второстепенных членах 

предложения; -формирование знаний о наиболее распространѐнных правилах 

правописания слов; -коррекция умений правописания значимых частей слова 

и различных частей речи; -актуализация умений и навыков правильного 

произношения; -формирование умений и навыков работы с 

деформированным текстом; -формирование навыков построения простого и 

сложного предложения. 

 

Тема «Предложение» 

 

                                                                    Весна. 

Робко и несмело наступила весна. Чаще светит солнце. Плачут длинные 

сосульки. Снег тает днем, а ночью покрывается коркой. Дует влажный 

мягкий ветер. Скоро хлынут ручьи. Разольются большие и маленькие реки. В 

лесу распустится серебристая верба. Это приходит к нам чудесное время года 

– ранняя весна. Солнечный луч заиграет в первой луже. До свидания, зима, 

до свидания! Приходи к нам на будущий год.                                                                                        

(62 слова) 

                                                      Грамматические задания:   

                                   1 вариант. 

1. Разобрать предложение по членам и указать части речи: Дует влажный 

мягкий ветер. 

2. Указать грамматические признаки частей речи: коркой, на будущий (год). 

3. Выполнить фонетический разбор слова: сосульки. 

                                   2 вариант. 



1.Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения: Дует 

влажный мягкий ветер. 

2. Указать род, число, падеж частей речи: коркой, на будущий (год) 

3. Выполнить фонетический разбор слова: сосульки. 

 


