
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 5-б 

класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рыбинск, 

2021 г. 

  

 
  



Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями) к структуре основной образовательной программы для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) , на основе адаптированной  

образовательной программы основного общего образования, автор Воронкова В.В. с 

учетом Рабочей программы воспитания СОШ №4 

УМК:Э. В. Якубовской, Н.Г. Галунчиковой «Русский язык» для 5 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2019г. 

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отведено 136 часов в год (4 часа в неделю) 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 5 класса: 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истор

ии и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о

 собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками,

 используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, прояв

ление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-

кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 



понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

Минимальный уровень: знание алфавита, способа проверки написания гласных и 

согласных букв; различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под 

диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение 

из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. 

Достаточный уровень: различение звуков и букв;  характеристика гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор 

слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, 

действий и признаков предметов); составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на 

предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа, умение пользоваться орфографическим словарем. 

 

Содержание программы 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и 

после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 



Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний 

род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания 

-ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за 

деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания 

-а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к 

огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в 

творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, 

дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в 

творительном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся 

к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 
      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с 

союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

      Повторение пройденного за год. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

1 ПОВТОРЕНИЕ 9 1 



2 ЗВУКИ И БУКВЫ 15  

3 СЛОВО 

состав слова 

- части речи 

- имя существительное 

 

 

 

 

47 

1 

4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 28 1 

5 Повторение 12  

 Всего 136 3 

 

Поурочное планирование 

№ п/п Тема урока Виды деятельности Контроль Примеча

ние, 

форма 

урока 

  Повторение. Составление 

предложений. Связь слов в 

предложении.  

Писать и объяснять 

правописание слов на 

изученные орфограммы 

 очная 

  Распространение 

предложений. 

Объяснять написания 

предложения Составлять 

простые предложения; 

различать слова по звуковому 

составу. 

 заочная 

  Главные  члены 

предложения. 

 Определять главные  члены 

предложения. 

 очная 

 Второстепенные члены 

предложения. 

Определять второстепенные 

члены предложения. 

 заочная 

 Виды предложений по 

интонации. 

Определять виды предложений 

по интонации. 

 очная 

 Различие предложений по 

интонации.   

Различать предложения по 

интонации.   

 заочная 

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

Определять знаки препинания в 

конце предложения. 

 очная 

  Входной  диктант. Писать текст под диктовку Входной  

диктант. 

очная 

 Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 

Определять звуки и буквы.   заочная 

 Твердые и мягкие согласные. Определять твердые и мягкие 

согласные. 

 заочная 

 Обозначение мягкости 

согласных буквами е ,ё, и, ю, 

я. 

Обозначать мягкость согласных 

буквами е ,ё, и, ю, я. 

 очная 

  Обозначение мягкости 

согласных мягким знаком 

(ь). 

 Обозначать мягкость согласных 

мягким знаком (ь). 

 заочная 



 Дифференциация 

разделительного и 

смягчающего ь. 

Дифференцировать 

разделительный и смягчающий 

ь. 

 очная 

  Согласные звонкие и 

глухие. 

 Определять согласные звонкие 

и глухие. 

 заочная 

 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слов.  

Определять правописание 

звонких и глухих согласных на 

конце слов.  

 очная 

 Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова и после гласных. 

Определять буквы е, ё, ю, я в 

начале слова и после гласных. 

 заочная 

 Гласные ударные и 

безударные. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Определять гласные ударные и 

безударные.  

 очная 

  Проверка написания 

безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

 Проверять написание 

безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

 заочная 

 Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных в слове.  

Определять правописание 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в слове.  

 заочная 

 Диктант по теме «Звуки и 

буквы». 

Писать под диктовку. Диктант по 

теме «Звуки и 

буквы». 

очная 

 Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

Состав слова. 

Корректировать пробелы в 

знаниях 

 очная 

 Корень и однокоренные 

слова. 

Определять корень и 

однокоренные слова. 

 заочная 

 Окончание.  Выделение 

окончаний в словах.  

Выделять окончания в словах.   очная 

 Приставка, её 

смыслоразличительная и 

словообразовательная роль. 

Определять приставку   заочная 

  Образование слов с 

помощью приставок. 

 Образовывать слова с помощью 

приставок. 

 очная 

  Правописание приставок.  Определять правописание 

приставок. 

 заочная 

  Суффикс. 

Словообразовательная и  

смыслоразличительная роль 

суффикса. 

 Определять суффиксы.   очная 

  Образование слов с 

помощью суффиксов. 

 Образовывать слова с помощью 

суффиксов. 

 заочная 

 Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

слов. 

Определять правописание 

звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

 очная 



  Непроверяемые гласные  в 

корне слов. 

Определять непроверяемые 

гласные  в корне слов. 

 заочная 

  Непроверяемые  согласные 

в корне слов. 

 Определять непроверяемые  

согласные в корне слов. 

 очная 

 Двойные согласные.  Определять двойные согласные.    заочная 

 Проверочная работа по теме 

«Состав слова». 

Самостоятельно работать  Проверочная 

работа 

очная 

 Работа над 

ошибками.Приставка и 

предлог. 

Корректировать пробелы в 

знаниях 

 заочная 

  Дифференциация предлогов 

и приставок, их 

правописание. 

Определять предлоги и 

приставки. 

 очная 

 Разделительный ъ. 

Правописание слов с 

разделительным ъ.  

Определять разделительный ъ.   заочная 

 Общее понятие о частях 

речи: существительное, 

глагол, прилагательное.  

 

Определять существительное, 

глагол, прилагательное.  

 

 очная 

 Умение различать части речи 

по вопросам и значению.  

различать части речи по 

вопросам и значению.  

 заочная 

 Имя существительное. 

Понятие об имени 

существительном. 

Определять имя 

существительное.  

 очная 

 Значение имени 

существительного в речи. 

Нахождение 

существительных по 

вопросу и значению. 

Находить существительные по 

вопросу и значению. 

 заочная 

 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

 

Определять имена 

существительные собственные 

и нарицательные. 

 

 очная 

 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Определять имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

 заочная 

 Отличие одушевленных 

имен существительных от 

неодушевленных. 

Отличать одушевленные имена 

существительные от 

неодушевленных. 

 очная 

 Изменение имен 

существительных по 

числам. 

Изменять  имена 

существительные по числам. 

 

 заочная 



Единственное и 

множественное число 

существительных. 

  Согласование имен 

существительных в числе с 

другими словами. 

 Согласовывать имена 

существительные в числе с 

другими словами. 

 очная 

 Повторение изученного об 

имени существительном.  

Повторить изученное об имени 

существительном.  

 заочная 

 Проверочная работа по теме 

«Имя существительное». 

Самостоятельно работать  очная 

  Работа над ошибками. Род 

имен существительных. 

 Определять род имен 

существительных. 

 заочная 

  Умение различать род имен 

существительных (мужской 

и женский,средний). 

различать род имен 

существительных (мужской и 

женский,средний). 

 очная 

 Согласование имен 

существительных с другими 

словами в роде. 

Согласовывать имена 

существительные с другими 

словами в роде. 

 заочная 

 Мягкий знак после шипящих 

в конце слов у 

существительных женского 

рода (ночь, мышь). 

Определять мягкий знак после 

шипящих в конце слов у 

существительных женского 

рода (ночь, мышь). 

 очная 

 Отсутствие мягкого знака у 

существительных мужского 

рода (мяч, нож). 

Определять отсутствие мягкого 

знака у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 

 заочная 

 Дифференциация 

существительных женского 

и мужского рода с шипящей 

на конце. 

Определять существительные 

женского и мужского рода с 

шипящей на конце. 

 очная 

 Правописание 

существительных мужского 

и женского рода с шипящей 

на конце.  

Определять правописание 

существительных мужского и 

женского рода с шипящей на 

конце.  

 заочная 

 Понятие о грамматическом 

разборе. 

Грамматический разбор 

имени существительного. 

Выполнять грамматический 

разбор имени 

существительного. 

 очная 

  Обобщение и повторение 

изученного об имени 

существительном.  

 Обобщить и повторить 

изученное об имени 

существительном.  

 заочная 

  Контрольный диктант за 1 

полугодие. 

 Писать под диктовку Контрольный 

диктант за 1 

полугодие. 

очная 

  Работа над ошибками. 

Изменение имени 

существительного по 

Различать падежи по вопросам.  заочная 



падежам. Различение 

падежей по вопросам. 

 Понятие о склонении имен 

существительных. 

Изменение формы слова в 

зависимости от вопроса и 

падежа. 

Изменять формы слова в 

зависимости от вопроса и 

падежа. 

 очная 

 Определение падежа имени 

существительного по 

вопросу и окончанию. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 заочная 

 Именительный падеж. 

Вопросы именительного 

падежа. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 очная 

  Родительный падеж. 

Вопросы родительного 

падежа. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 заочная 

 Дательный падеж. Вопросы 

дательного падежа. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 очная 

 Винительный падеж. 

Вопросы винительного 

падежа. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 заочная 

 Творительный падеж. 

Вопросы творительного 

падежа. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 очная 

  Предложный падеж. 

Вопросы предложного 

падежа. 

Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 заочная 

  Распознание падежей по 

вопросам. 

 Определять падеж имени 

существительного по вопросу и 

окончанию. 

 очная 

 1, 2, 3 склонение имен 

существительных. 

Определение склонения 

существительных. 

Определять склонения 

существительных. 

 заочная 

  Имена существительные 1 

склонения. 

Определять склонения 

существительных. 

 очная 

 Имена существительные 2 

склонения. 

Определять склонения 

существительных. 

 заочная 

 Имена существительные 3 

склонения. 

Определять склонения 

существительных. 

 очная 

  Повторение изученного о  

существительном.  

 Повторить изученное о  

существительном.  

 заочная 

 Проверочная работа по теме 

«Склонение 

существительных». 

Определять склонения 

существительных. 

 очная 



 Работа над ошибками. 

Первое склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Коррекция пробелов в знаниях 

обучающихся 

 заочная 

 Единообразное написание 

ударных и безударных 

окончаний 

существительных 1 

склонения. 

Определять написание ударных 

и безударных окончаний 

существительных 1 склонения. 

 очная 

 Окончания 

существительных 1 

склонения в именительном 

падеже. Работа  с 

деформированным текстом. 

Определять окончания 

существительных 1 склонения в 

именительном падеже. Работать  

с деформированным текстом. 

 заочная 

 Окончания -ы. -и в 

родительном падеже ( из 

комнаты, из деревни). 

 

Определять окончания -ы. -и в 

родительном падеже ( из 

комнаты, из деревни). 

 

 очная 

  Окончание -е в дательном и 

предложном падежах ( к 

деревне, в деревне) 

существительных 1 

склонения. 

 Определять окончание -е в 

дательном и предложном 

падежах ( к деревне, в деревне) 

существительных 1 склонения. 

 заочная 

  Дифференциация Д.п. и 

П.п. Имен существительных 

1 склонения. 

 Определять падеж имен 

существительных 1 склонения. 

 очная 

  Окончание  -у. -ю в 

винительном падеже 

существительных 1 

склонения. 

Определять окончания -у. -ю в 

винительном падеже 

существительных 1 склонения. 

 заочная 

 Сопоставление падежных 

окончаний Р.п. и Д.п. 

существительных 1 

склонения. 

Сопоставлять падежные 

окончания Р.п. и Д.п. 

существительных 1 склонения. 

 очная 

 Окончания -ой, -ей в 

творительном падеже 

существительных 1 

склонения.  

Определять окончания -ой, -ей в 

творительном падеже 

существительных 1 склонения.  

 заочная 

 Второе склонение имен 

существительных в 

единственном числе.  

Определять второе склонение 

имен существительных в 

единственном числе.  

 очная 

 Единообразное написание 

ударных и безударных 

окончаний 

существительных 2 

склонения. 

Определять написание ударных 

и безударных окончаний 

существительных 2 склонения. 

 заочная 

  Окончания 

существительных 2 

 Определять окончания 

существительных 2 склонения в 

 очная 



склонения в именительном 

падеже. 

именительном падеже. 

 Окончания -а, -я в 

родительном падеже 

существительных 2 

склонения (с озера, с поля). 

Определять окончания -а, -я в 

родительном падеже 

существительных 2 склонения 

(с озера, с поля). 

 заочная 

 Окончания -у, -ю в 

дательном падеже 

существительных 2 

склонения ( к огороду, к 

морю). 

Определять окончания -у, -ю в 

дательном падеже 

существительных 2 склонения ( 

к огороду, к морю). 

 очная 

 Окончание  -е в предложном 

падеже существительных 2 

склонения ( в огороде, в 

море). 

Определять окончание  -е в 

предложном падеже 

существительных 2 склонения ( 

в огороде, в море). 

 заочная 

 Окончание -ом, -ем в 

творительном падеже 

существительных 2 

склонения. 

Определять окончание -ом, -ем 

в творительном падеже 

существительных 2 склонения. 

 очная 

 Окончания неодущевленных 

имен существительных 2 

склонения в И.п. и В.п. 

Определять окончания 

неодущевленных имен 

существительных 2 склонения в 

И.п. и В.п. 

 заочная 

 Дифференциация окончаний 

неодушевленных 

существительных 2 

склонения. 

Определять окончания 

неодушевленных 

существительных 2 склонения. 

 очная 

 Дифференциация окончаний 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных 2 

склонения в Р.п. и.В.п. 

Определять окончания 

одушевленных и 

неодушевленных 

существительных 2 склонения в 

Р.п. и.В.п. 

 заочная 

 Падежные окончания 

существительных 2 

склонения.  

Определять окончания 

существительных 2 склонения.  

 очная 

 Третье склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

 

Определять склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

 

 заочная 

  Правописание падежных 

окончаний 

существительных 3 

склонения. 

 Определять правописание 

падежных окончаний 

существительных 3 склонения. 

 очная 

  Окончание -и в Р.п., Д.п., 

П.п. существительных 3 

склонения ( с лошади, к 

лошади, на лошади). 

 Определять окончание -и в Р.п., 

Д.п., П.п. существительных 3 

склонения ( с лошади, к лошади, 

на лошади). 

 заочная 



  Дифференциация Р., Д. и 

П.п. существительных 3 

склонения. 

 Определять окончание -и в Р.п., 

Д.п., П.п. существительных 3 

склонения ( с лошади, к лошади, 

на лошади). 

 очная 

 Окончание -ью в 

творительном падеже 

существительных 3 

склонения. 

Определять окончание -ью в 

творительном падеже 

существительных 3 склонения. 

 заочная 

  Упражнения в 

правописании падежных 

окончаний 

существительных 1, 2, 3 

склонения. 

 Определять правописание 

падежных окончаний 

существительных 1, 2, 3 

склонения. 

 очная 

 Упражнения в 

одновременном склонении 

имен существительных, 

относящихся к различным 

склонениям ( конь,лошадь). 

Определять склонение имен 

существительных, относящихся 

к различным склонениям ( 

конь,лошадь). 

 заочная 

 Повторение изученного о 

склонении имен 

существительных..  

Определять склонение имен 

существительных. 

 очная 

 Проверочная работа  по теме 

«Имя существительное. 

Склонение 

существительных». 

Определять склонение 

существительных. 

 очная 

 Работа над ошибками. Коррекция пробелов в знаниях   заочная 

 Повторительные 

упражнения в 

одновременном склонении 

имен существительных, 

относящихся к 1, 2, 3 

склонению. 

Определять склонение имен 

существительных, относящихся 

к 1, 2, 3 склонению. 

 заочная 

 Предложение. Главные  

члены предложения.  

Нахождение главных членов 

предложения. 

Определять главные  члены 

предложения.  

 

 очная 

 Второстепенные члены 

предложения. 

Определять второстепенные 

члены предложения. 

 заочная 

  Нахождение 

второстепенных членов 

предложения. 

 Определять второстепенные 

члены предложения. 

 очная 

  Связь главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

 Определять связь главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

 заочная 

 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Определять предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

 очная 



Распространенные 

предложения. 

 

 Составление 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений.   

Составлять 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения.   

 заочная 

 Понятие об однородных 

членах предложения. 

Определять однородные члены 

предложения. 

 очная 

 Нахождение однородных 

членов в предложении. 

Определять однородные члены 

в предложении. 

 заочная 

 Нахождение однородных 

подлежащих в предложении. 

Находить однородные 

подлежащие в предложении. 

 очная 

 Составление предложений с 

однородными подлежащими 

. Однородные сказуемые. 

Составлять предложения с 

однородными подлежащими 

 заочная 

  Составление предложений с 

однородными сказуемыми. 

 Составлять предложения с 

однородными сказуемыми. 

 очная 

 Повторение изученного за 

год. Подготовка к 

контрольному диктанту за 

год. 

Повторить изученное за год.   заочная 

 Контрольный диктант за год. Писать текст под диктовку Контрольный 

диктант за 

год. 

очная 

  Работа над ошибками. 

Однородные 

второстепенные члены 

предложения. 

Коррекция пробелов в знаниях  заочная 

 Нахождение однородных 

второстепенных членов 

предложения. 

Находить однородные 

второстепенные члены 

предложения. 

 очная 

 Составление предложений с 

однородными 

второстепенными членами. 

Составлять предложения с 

однородными 

второстепенными членами. 

 заочная 

  Перечисление без союзов. 

Перечисление и одиночным  

союзом  «и». 

 Определять союзы.  очная 

 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.   

Ставить знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

 заочная 

 Анализ сочинения, работа 

над ошибками .Постановка 

запятой между 

однородными членами 

предложения. 

Ставить знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

 очная 

 Повторение. Безударные Определять безударные гласные  заочная 



гласные в корне слов. в корне слов. 

  Проверяемые согласные в 

корне слов. 

Определять проверяемые 

согласные в корне слов. 

 очная 

  Правописание приставок и 

предлогов. 

 Определять правописание 

приставок и предлогов. 

 заочная 

 Разделительные Ъ и Ь знаки. 

Смягчающий Ь. 

Определять разделительные Ъ и 

Ь знаки. Смягчающий Ь. 

 очная 

  Правописание 

существительных с основой 

на шипящие. 

 Определять правописание 

существительных с основой на 

шипящие. 

 заочная 

 Склонение 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных. 

Определять склонение 

существительных.  

 очная 

 Знаки препинания в конце 

предложения.  

 

Определять знаки препинания в 

конце предложения.  

 заочная 

 Запятая при однородных 

членах предложения.  

Определять запятую при 

однородных членах 

предложения.  

 очная 

  Проверочная работа по теме 

«Предложение». 

 Выполнять задания 

самостоятельно 

 очная 

 Работа над ошибками .  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

 заочная 

 Перечисление с одиночным 

союзом «и». 

Определять запятую при 

однородных членах 

предложения. 

 заочная 

 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Определять виды 

проедложений 

 очная 

 Перечисление без союзов, 

запятая между однородными 

членами предложения. 

 

Перечисление без союзов, 

запятая между однородными 

членами предложения. 

 

 заочная 
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