


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку и развитию речи для 6 класса школы-интерната для обучающихся с ОВЗ разработана на основе 
авторской программы «Специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы» под ред. В. В.Воронковой, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос», 2011 г.) 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, 138 часов в год. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически 
значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Этот курс направлен на коррекцию 
высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

СЛОВО. Основные темы - состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 
процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 
Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных 
по написанию (подбор родственных слов) и др. 

ЧАСТИ РЕЧИ изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи - 
обогащение и активизация словаря, формирование навыков грамотного письма. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к 
самостоятельной жизни, к общению. В процессе упражнений формируются навыки построения простого предложения разной степени 
распространенности, сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с 
психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме ограничены. В начальных классах ведется постоянная работа над 
развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучению построения 
предложений. Эти упражнения позволяют учащимся старших классов овладеть такими видами работы, как изложение и сочинение. 



Прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражнения в 
оформлении деловых бумаг; в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логического и достаточно 
краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

Содержание школьного курса за 6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 
Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с 
разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 
существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 



Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с 
существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения в качестве од-
нородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. Сложное 
предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки 
препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в сад», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» 
и др.). 



Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), 
объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Словарь 

6 класс 

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, 
интересный, календарь, кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, 
перрон, печенье, пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, соседи, 
телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фонтан, хозяин, шоколад, шоссе, экватор. 

№ п\п Тема Кол - во 
часов 

1 Предложение 8 ч 

2 Звуки и буквы 7 ч 

3 Состав слова 24 ч 

4 Части речи (обобщение) 2 ч 

5 Имя существительное 24 ч 

6 Имя прилагательное 48 ч 

7 Предложение 10 ч 

8 Повторение 15 ч 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся на конец учебного года. 



Учащиеся должны уметь: 

• правильно обозначать звуки буквами на письме; 

• подбирать группы однокоренных слов (несложные случаи); 

• проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

• связно высказывать устно или письменно (по плану); 

• пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

• способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Методическая литература 

1.  «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под редакцией В. В.Воронковой \ 
сборник 1, М.: ВЛАДОС, 2011 г. 

2.  Русский язык. Учебник для 6 класса \ Н. Г. Галунчикова, Э. В.Якубовская \ М.: Просвещение, 2015 г. 

3.  Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе \ А. К.Аксенова \ М.: Просвещение, 1994 г. 

4. В. Дмитриева «Словарные слова (практическое пособие для младших классов)», Корона - принт, 1997 г. 



5 . Л. В. Зубарева «Коррекция письма на уроках»,Практические и тренировочные упражнения, Учитель, 2008 г. 

6. И. И. Барташникова «Учись играя» (тренировка интеллекта), Харьков «Фолио», 1997г. 

7. В. И.Воробьева «Сочинения по картинам», М.: Астрель, 2003 г. 

8. Н. Н.Ушаков «Внеклассные занятия по русскому языку», М.: Просвещение, 1971 г. 

9. В. Волина «Учимся играя», М.: Новая школа, 1994 г. 

10.  Современный урок \ периодическое издание 

11.  Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика)\ Б. П.Пузанов\ Академия\Москва,2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование на учебный год 

 

№ п/п 

содержание программного 
материала дата 

 

кол-
во 
часов 

 

повторение 

 

наглядные 
пособия, ТСО 

 

словарь 

 

предложения 
и замечания 

I четверть 

(34 часа) 
       

Предложение 8 ч       

1 
Предложение. Главные и 
второстепенные члены 
предложения 

 
1 ч  

Схемы 
предложений, 
сюжетные 
картинки 

 

 

2 
Предложения 
нераспространенные и 
распространенные 

 
1 ч 

Предложение. 
Главные и 
второстепенные 
члены предложения 

Схемы 
предложений, 
сюжетные 
картинки 

Хозяин 
 

3 Распространение 
предложений 

 
1 ч 

Предложения 
нераспространенные 
и распространенные 

Схемы 
предложений, 
сюжетные 
картинки 

 

 

4 

Однородные члены 
предложения. Главные и 
второстепенные члены 
предложения в качестве 
однородных 

 

1 ч Распространение 
предложений 

Схемы 
предложений, 
сюжетные 
картинки 

Фанера 

 

5 Перечисление без союзов и с  1 ч Однородные члены Схемы   



одиночным союзом И предложения предложений, 
сюжетные 
картинки 

6 
Знаки препинания при 
однородных членах 
предложения 

 
1 ч 

Перечисление без 
союзов и с 
одиночным союзом 
И 

Схемы 
предложений, 
сюжетные 
картинки 

 

 

Звуки и буквы 7 ч       
7 Алфавит  1 ч Алфавит Алфавит   

8 
Звуки и буквы. Гласные и 
согласные, их 
дифференциация 

 1 ч 
Алфавит Модели звуков  

 

9 

Контрольная работа. 
Диктант по теме «Звуки и 
буквы (разделительный 
мягкий знак, Двойные 
согласные. «На чужих 
крыльях» 

 1 ч 

 Опорная схема  

 

10 Работа над ошибками  1 ч     

11 Мягкий знак - показатель 
мягкости, разделительный ь 

  Звуки и буквы. 
Гласные и 
согласные, их 
дифференциация 

Опорная схема  

 

12 Правописание безударных 
гласных 

 1 ч Мягкий знак - 
показатель 
мягкости, 
разделительный ь 

Опорная схема 

 

 



13 Правописание звонких и 
глухих согласных 

 1 ч Правописание 
безударных гласных 

Опорная схема 
 

 

14 Двойные согласные 

23 

09 

1 ч Правописание 
звонких и глухих 
согласных 

 

Телеграмма, 
коммунист, 
антенна, 
перрон 

 

15 Непроизносимые согласные  1 ч Двойные согласные    

Состав слова 24 ч       

16 
Состав слова. Корень, 
приставка, суффикс, 
окончание 

27. 

09 
1 ч  

НДП «Состав 
слова», модели 
частей слова 

 
 

17 Корень слова. 
Однокоренные слова 

 
1 ч 

Состав слова. 
Корень, приставка, 
суффикс, окончание 

НДП «Состав 
слова», модели 
частей слова 

 
 

18 Приставка. Образование 
слов с помощью приставок 

 
1 ч 

Корень слова. 
Однокоренные 
слова 

НДП «Состав 
слова», модели 
частей слова 

 
 

19-20 Суффикс. Образование слов 
с помощью суффиксов 

 
2 ч 

Приставка. 
Образование слов с 
помощью приставок 

НДП «Состав 
слова», модели 
частей слова 

Мужчина, 
женщина 

 

21 Окончание 
 

1 ч 

Суффикс. 
Образование слов с 
помощью 
суффиксов 

НДП «Состав 
слова», модели 
частей слова 

Семена 
 

22 Разбор слов по составу  1 ч Окончание Карточки   

23 Правописание безударных 
гласных в корне слова 

 1 ч Разбор слов по 
составу   

 



24-25 
Правописание звонких и 
глухих согласных в корне 
слова 

 
2 ч 

Правописание 
безударных гласных 
в корне слова 

 
Сейчас, 
теперь 

 

26-27 Непроизносимые согласные 
в корне слова 

 
2 ч 

Правописание 
звонких и глухих 
согласных в корне 
слова 

  

 

28 Непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова 

 
1 ч 

Непроизносимые 
согласные в корне 
слова 

  
 

29 Контрольная работа. Р/р 
Изложение. «Белогрудка» 

 1 ч    
 

30 Работа над ошибками  1 ч     

31-32 Приставка и предлог. 
Правописание приставок 

 
2 ч 

Непроверяемые 
гласные и согласные 
в корне слова 

НДП «Приставка 
и предлог» Середина 

 

33 Разделительный твердый 
знак (ъ) после приставок 

 
1 ч 

Приставка и 
предлог. 
Правописание 
приставок 

  

 

34 Урок - викторина по теме 
«Состав слова» 

 
1 ч 

Разделительный 
твердый знак (ъ) 
после приставок 

  
 

 

 
 

 
    

 

II четверть         



(31 час) 

1-2 
Правописание приставок с А 
и О (от-, до-, по-, про-, за-, 
на-), приставка ПЕРЕ-. 

 
2 ч Предлоги и 

приставки 

НДП «Приставка 
и предлог» Договор 

 

3-4 

Единообразное написание 
приставок на согласные вне 
зависимости от 
произношения 

 

2 ч 

Правописание 
приставок с А и О 
(от-, до-, по-, про-, 
за-, на-), приставка 
ПЕРЕ-. 

НДП «Приставка 
и предлог» 

Выкройка 

 

5 
Р/р Деловое письмо – 
объявление. Учимся писать 
объявления. 

 
1 ч    

 

Части речи 2 ч       

6-7 Части речи  2 ч Части речи Опорная запись Богатство, 
добыча 

 

Имя 
существитель
ное 

24 ч    
 

  

8 

Значение имени 
существительного и его 
основные грамматические 
признаки : род, число, падеж 

 
1 ч Части речи Опорные таблицы  

 

9 Имена собственные 

 

1 ч 

Значение имени 
существительного и 
его основные 
грамматические 
признаки : род, 

НДП «Имена 
собственные»  

 



число, падеж 

10 Существительные с 
шипящей на конце 

 1 ч Имена собственные   
 

11 Три склонения имен 
существительных 

 1 ч Существительные с 
шипящей на конце Опорная таблица  

 

12 Упражнение в определении 
склонения 

 1 ч Три склонения имен 
существительных 

Опорная таблица Смородина  

13 

Правило проверки 
безударных окончаний имен 
существительных в 
единственном числе 

 
1 ч 

Упражнение в 
определении 
склонения 

Опорная таблица 

 

 

14 
Написание безударных 
окончаний существительных 
1 склонения 

 

1 ч 

Правило проверки 
безударных 
окончаний имен 
существительных в 
единственном числе 

Карточки с 
заданиями  

 

15 
Написание безударных 
окончаний существительных 
2 склонения 

 

1 ч 

Написание 
безударных 
окончаний 
существительных 1 
склонения 

Карточки с 
заданиями 

 

 

16 
Написание безударных 
окончаний существительных 
3 склонения 

 

1 ч 

Написание 
безударных 
окончаний 
существительных 2 
склонения 

Карточки с 
заданиями Медаль, 

солдат 

 

17-18 Упражнение в написании 
безударных окончаний имен 

 2 ч Написание 
безударных 

Карточки с 
заданиями  

 



существительных окончаний 
существительных 3 
склонения 

19 
Р/р. Деловое письмо: письмо 
товарищу. Учимся писать 
письма. 

 

1 ч 

Упражнение в 
написании 
безударных 
окончаний имен 
существительных 

  

 

20 
Склонение имен 
существительных во 
множественном числе 

 
1 ч 

Множественное 
число имен 
существительных 

Падежи Директор, 
инженер 

 

21 

Правописание окончаний 
существительных во 
множественном числе в 
дательном падеже 

 
1 ч Вопросы дательного 

падежа 

Падежи 

 

 

22 

Правописание окончаний 
существительных во 
множественном числе в 
творительном падеже 

 
1 ч 

Вопросы 
творительного 
падежа 

Падежи 

 

 

23 

Правописание окончаний 
существительных во 
множественном числе в 
предложном падеже 

 
1 ч 

Вопросы 
предложного 
падежа 

Падежи 

 

 

24 

Контрольная работа. 
Диктант по теме 
«Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных ед.ч.».  
«А.В.Суворов» 

 

1 ч    

 



25 Работа над ошибками  1 ч     

26 

Правописание родительного 
падежа существительных 
женского и среднего рода с 
основой на шипящий 

 
1 ч Существительные с 

шипящей на конце Падежи  

 

27 

Имена существительные, 
употребляемые только в 
единственном или только 
множественном числе 

 

1 ч Существительные с 
шипящей на конце 

Имена 
существительные, 
употребляемые 
только в 
единственном 
или только 
множественном 
числе 

Кефир, 
печенье, 
сметана, 
шоколад 

 

28-29 Р/р. Деловое письмо - 
заметка в стенгазету 

 

2 ч 

Имена 
существительные, 
употребляемые 
только в 
единственном или 
только 
множественном 
числе 

 

  

 

30 
Упражнение в склонении 
имен существительных во 
множественном числе 

 

1 ч 
Множественное 
число имен 
существительных 

Картина Б. 
Кустодиева 
«Школа в 
Московской 
Руси» 

Депутат, 
председател
ь 

 

31 Р/р Составление рассказа по 
картине с опорой на 

 1 ч   Сочинение Упр. 193 



предложенные вопросыУпр 
№ 279 

        

III четверть  

(39 часов) 

Имя 
прилагатель-
ное 

48 ч     

1 Имя прилагательное  1 ч  
НДП 
«Прилагательное»  

 

2 Значение имени прилагательного в 
речи 

 1 ч Имя 
прилагательное 

Предметные 
картинки 

Командир, 
рапорт 

 

3 
Связь прилагательных с именами 
существительными 

 
1 ч 

Значение имени 
прилагательного в 
речи 

Предметные 
картинки  

 

4 

Род имен прилагательных  
1 ч 

Связь 
прилагательных с 
именами 
существительными 

Предметные 
картинки Океан 

 

5 Изменение имен прилагательных по 
родам 

 1 ч Род имен 
прилагательных НДП «Род»  

 

6 
Окончания имен прилагательных 
мужского рода 

 
1 ч 

Изменение имен 
прилагательных по 
родам 

НДП «Род» 
 

 

7 Окончания имен прилагательных 
женского рода 

 1 ч Окончания имен 
прилагательных 

НДП «Род» 
 

 



мужского рода 

8 
Окончания имен прилагательных 
среднего рода 

 
1 ч 

Окончания имен 
прилагательных 
женского рода 

НДП «Род» 
Шоссе 

 

9 
Написание безударных окончаний 
имен прилагательных среднего рода 
после шипящих 

 
1 ч 

Окончания имен 
прилагательных 
среднего рода 

Карточки  
 

10 

Изменение имен прилагательных по 
числам. Окончания имен 
прилагательных во множественном 
числе 

 
1 ч 

Единственное и 
множественное 
число НДП «Число»  

 

11 
Распространение текста путем 
включения в него имен 
прилагательных 

 
1 ч Текст, составные 

части   
 

12 
Окончания имен прилагательных 
среднего рода в единственном и 
множественном числе 

 
1 ч Число имен 

прилагательных   
 

13 Упражнение в написании окончаний 
имен прилагательных 

 1 ч Окончания имен 
прилагательных Карточки  

 

14 Деление текста на части в 
соответствии с планом 

 1 ч Текст, составные 
части   

Упр. 
230 

15 Склонение имен прилагательных 
мужского и среднего рода 

 1 ч Падежи, род имен 
прилагательных Падежи  

 

16 
Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и 
падеже 

 
1 ч Словосочетание Падежи  

 

17 Именительный и винительный падежи  1 ч Вопросы падежей Падежи Мавзолей,  



имен прилагательных мужского и 
среднего рода 

трибуна 

18 
Родительный падеж имен 
прилагательных мужского и среднего 
рода 

 
1 ч Вопросы падежей 

Падежи 
Прекрасный 

 

19 
Р/р. Составление рассказа по опорным 
словам и данному плану.  «Лесная 
столовая» 

 
1 ч    

Упр. 
258 

20 
Дательный падеж имен 
прилагательных мужского и среднего 
рода 

 
1 ч Вопросы падежей Падежи Календарь 

 

21 Р/р. Написание поздравительной 
открытки 

 1 ч Текст, части текста Поздравительные 
открытки  

 

22 
Творительный падеж имен 
прилагательных мужского и среднего 
рода 

 
1 ч Вопросы падежей 

Падежи 
Интересный 

 

23 Предложный падеж прилагательных 
мужского и среднего рода 

 1 ч Вопросы падежей Падежи Апельсин, 
мандарин 

 

24 
Упражнение в написании окончаний 
имен прилагательных мужского и 
среднего рода 

 
1 ч Мужской и средний 

род Опорные схемы Агроном 
 

25 
Сочинение по коллективно 
составленному плану на материале 
экскурсий по теме «Прогулка в сад» 

 
1 ч План НДП «Зима»  

 

26 Склонение имен прилагательных 
женского рода 

 1 ч Склонение   
 

27 Родительный, дательный,  1 ч Склонение имен  Оборона  



творительный и предложный падежи 
имен прилагательных женского рода 

прилагательных 
женского рода 

28 

Безударные окончания 
прилагательных женского рода после 
шипящих 

 

1 ч 

Написание 
безударных 
окончаний имен 
прилагательных 
среднего рода после 
шипящих 

Опорная схема Гербарий 

 

29 Изложение рассказа по коллективно 
составленному плану 

 1 ч План НДП «Весна»  
Упр. 
315 

30 

Винительный падеж имен 
прилагательных женского рода 

 

1 ч 

Безударные 
окончания 
прилагательных 
женского рода 
после шипящих 

Падежи  

 

31 

Контрольная работа. Диктант 
«Правописание падежных окончаний 
прилагательных женского рода». 
«Весна» 

 
1 ч    

 

32 Работа над ошибками  1 ч     

33 Работа с деформированным текстом  1 ч Текст, части текста  Конфета Упр. 
322 

34-35 

Упражнение в написании окончаний 
прилагательных в единственном числе 

 

2 ч 

Безударные 
окончания 
прилагательных в 
единственном 
числе 

 Сервиз 

 

36 Склонение имен прилагательных во  1 ч Имена    



множественном числе прилагательные во 
множественном 
числе 

37 

Родительный и предложный падежи 
прилагательных во множественном 
числе 

 
1 ч 

Склонение имен 
прилагательных во 
множественном 
числе 

Падежи  

 

38 

Дательный и творительный падежи 
прилагательных во множественном 
числе 

 

1 ч 

Родительный и 
предложный 
падежи 
прилагательных во 
множественном 
числе 

  

 

39 

Сочинение по коллективно 
составленному плану по картине И. 
Левитана «Март» 

 

 

Безударные 
окончания 
прилагательных в 
единственном 
числе 

НДП «Весна», 
картина И. 
Левитана «Март» 

 

Упр. 
345 

IV четверть 

 (34 часа) 
       

1 

Сочинение по картине В. Васнецова 
«Иван Царевич на Сером Волке» (по 
коллективно составленному плану) 

 

1 ч 

Безударные 
окончания 
прилагательных в 
единственном и 
множественном 
числе 

Картина В. 
Васнецова «Иван 
Царевич на Сером 
Волке» 

 
Упр. 
376 

2 Склонение имен прилагательных во 
множественном числе 

 1 ч Склонение имен 
прилагательных Падежи   



3 

Сочинение по коллективно 
составленному плану на материале 
личных наблюдений «Весна» 

 
1 ч 

Окончания имен 
прилагательных во 
множественном 
числе 

НДП «Весна»   

4-6 Упражнение в написании безударных 
окончаний имен прилагательных 

 3 ч Правила Опорные схемы   

7 

Составление рассказа «Ракета»  
1 ч 12 апреля - день 

Космонавтики 

Тематические 
иллюстрации 
«Космос» 

Космонавт 

Стр. 
212+ 
упр. 
374 

8 

Текст. Главная мысль текста  

1 ч 

Правила о 
написании 
сомнительных 
гласных и 
согласных 

  
Упр. 
372 

9 Изложение рассказа по опорным 
вопросам 

 1 ч    
Упр. 
378 

Предложение 10 ч       

10 Предложение. Главные и 
второстепенные члены предложения 

 1 ч Предложение Модели 
предложений   

11 

Главные и второстепенные члены 
предложений в качестве однородных 

 
1 ч 

Предложение. 
Главные и 
второстепенные 
члены предложения 

Модели 
предложений   

12 
Знаки препинания при однородных 
членах в простом предложении с 
союзами и без них 

 
1 ч 

Главные и 
второстепенные 
члены предложений 
в качестве 

Модели 
предложений Балкон  



однородных 

13 
Предложения с союзами А, НО  

1 ч 
Знаки препинания 
при однородных 
членах 

Модели 
предложений Экватор  

14 Распространение предложений с 
помощью однородных членов 

 1 ч Предложения с 
союзами А, НО Схемы Материя, 

вытачка  

15 

Сложное предложение  
1 ч 

Распространение 
предложений с 
помощью 
однородных членов 

Модели 
предложений Фонтан  

16-17 Сложные предложения с союзами И, 
А, НО 

 2 ч Сложное 
предложение 

Модели 
предложений   

18-19 
Обращение. Практическое 
употребление обращения. Знаки 
препинания при обращении 

 
2 ч 

Сложные 
предложения с 
союзами И, А, НО 

 Пожалуйста  

Повторение  15 ч       

20 

Звуки и буквы, их дифференциация  

1 ч 

Гласные (ударные, 
безударные) и 
согласные (звонкие, 
глухие, твердые, 
мягкие) 

Звуковые модели   

21 
Написание слов с сомнительными 
гласными и согласными 

 
1 ч Звуки и буквы, их 

дифференциация Опорные схемы   

22-23 Безударные окончания имен 
существительных 

 2 ч Правило Карточки   

24 Окончания имен прилагательных в  1 ч Правило Карточки   



единственном числе 

25 Контрольная работа. Диктант 
«Повторение за год»  «Орел». 

 1 ч     

26 Работа над ошибками  1 ч     

27 
Окончания имен прилагательных во 
множественном числе 

 
1 ч 

Значение имени 
прилагательного в 
речи 

   

28 
Распространение текста путем 
включения в него имен 
прилагательных 

 
1 ч 

Значение имени 
прилагательного в 
речи 

   

29 
Составление рассказа по картине и 
данному началу с включением в 
рассказ имен прилагательных 

 
1 ч 

Значение имени 
прилагательного в 
речи 

  
Упр. 
448 

30 
Предложение  

1 ч 
Главные и 
второстепенные 
члены предложения 

Модели 
предложений  

 

31-33 

Однородные члены предложений  
3 ч 

Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными 
членами 

Модели 
предложений  

 

34 Урок - путешествие «В царстве 
Грамматики» 

 1 ч    
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