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Пояснительная записка 



Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.Курс русского языка обеспечивает формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Изучение русского языка  в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 повысить уровень общего развития обучающегося. 

 

Адаптированная программа помогает выполнению коррекционных задач: 

- формирование  и развитие у учащихся навыков грамотного письма; 

- продолжение  коррекции речи и мышления школьников; 

- формирование умения правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- обеспечение общего развития учащихся и сформированности у них нравственных качеств  для дальнейшей успешной адаптации их в жизни. 

Адаптированная рабочая программа для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.1) по русскому языку  составлена 

на основе требований: 

           - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями от 19 октября 2009 № 427);  

-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказа Минобразования России от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 

 



 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение по русскому языку 

Учебник Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2022 год. 

 

Методические пособия: 

 Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе VIII вида». 

 «Уроки русского языка в коррекционной школе» под редакцией Н.Н. Бебешиной, Ф.И.Самсоновой, 2019год. 

 «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания» под редакцией А.К.Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой, М. Просвещение»,  

2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место  учебного предмета   в учебном плане 

 

В соответствии с примерным учебным планом общего образования  ОУ Ростовской области, реализующим адаптированные основные   

общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, на изучение курса 

«Русский язык» отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 



            Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023  учебный год на предмет «Русский язык» для 

детей с УО в 9 классе отводится 138 часов (4часа в неделю). 

             В связи с тем, что 5 часов выпадают на праздничные дни (22 .02; 08.03; 01.05, 08.05,09.05),  программа  спланирована на133 часа  и 

будет выполнена за счет объединения уроков повторения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

 понимать роль русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 



 осознавать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

 применять достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 уважительно относиться к родному языку; 

 испытывать гордость за родной язык; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметныерезультататы: 

 

Обучающиеся научатся: 

 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (темы текста, основной мысли); 

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

• способности извлекать информацию из различных источников; 

• умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 

• способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 применять полученные знания, умения и навыки на межпредметном уровне (на уроках истории, литературы и др.); 

 принимать участие в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 

Предметные результаты: 



 

Обучающиеся научатся: 

 

 Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; составлять простой и сложный п 

план. 

 Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты. 

 Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать 

повествовательные художественные тексты. 

 Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой план 

анализируемого текста. 

 Разбирать слова по составу. 

 Правильно строить предложения по данным схемам. 

 Находить  главные и второстепенные члены предложения. 

 Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги;  

пользоваться словарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета 
Основные содержательные линии: 

1.Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получат соответствующие знания и овладеют необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном. 

 

 2.Характеристика основных разделов: 

 

1. Повторение 5 час.  Предложение. Текст. 

 

2. Состав слова. Текст 11час.  Состав слова. Текст Сложные и сложносокращенные слова  

 

3. Части речи. Текст 109 час. Значение существительных в речи  Склонение существительных Несклоняемые существительные.  

  Значение прилагательных в речи .Склонение прилагательных . Прилагательные на -ий -ье -ья –ьи. Местоимение. Склонение местоимений. 

  Значение глаголов в речи. Неопределённая форма глагола .  Изменение глаголов по лицам и числам . Повелительная форма глагола . Наречие.  

  Значение наречий в речи . Правописание наречий . Числительное.Правописание числительных.  

 

4. Предложение. Текст 10 час. Простые и сложные предложения.Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда.  

 

5. Повторение 4час. Повторение изученного о частях речи, о простых и сложных предложениях.Обобщение изученного за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ Раздел Основное содержание Формы организации  

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала урока 

1 Повторение 

5час. 

 

Простые предложения. 

Сложные предложения. 

Распространение предложений 

Составление сложных 

предложений 

Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

Уроки применения 

знаний, умений и 

навыков. 

 

Отличать простое 

предложение от сложного. 

Выделять в предложении 

главные и второстепенные 

члены. Применять правила 

постановки запятой в 

сложных предложениях без 

союзов и с союзами 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

2 Состав слова. 

Текст. 

11 час. 

Корень и однокоренные слова. 

Образование слов с помощью 

суффиксов.Образование слов с 

помощью приставок. 

Правописание в корне и 

приставке.Создание текста по 

данному плану.Сложные слова с 

соединительной гласной 

Сложные слова без 

соединительной гласной 

Сложносокращенные слова. 

Состав слова. Закрепление 

знаний. 

Р. р. Автобиография. 

Контрольная работа по теме 

«Состав слова». 

 Разбирать слова по составу. 

Подбирать однокоренные слова. 

Образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов. 

Применять правила 

правописания при письме. 

Образовывать сложные слова 

при помощисоединительных 

гласных ОиЕ. Составлять текст, 

отражающий содержание 

картины; правильно строить 

предложения. 

 

 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения диалога, 

отработка навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других. 

3 Части речи 

109 час. 

 

Имя 

существитель 

ное 

22час. 

Значение предметности 

существительных. 

Существительные, близкие и 

противоположные по значению. 

Существительные, 

обозначающие черты характера. 

Использование существительных 

для сравнения одного предмета с 

другим. 

 Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Определять склонение имен 

существительных. Применять 

правила правописания при 

письме и объяснять их. 

Использовать существительных 

для сравнения одного предмета 

с другим. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 



Р. р. Устное сочинение-описание 

на тему «Золотая осень» 

Склонение существительных в 

единственном  и множественном 

числе. Правописание безударных 

окончаний существительных. 

Составление текста на тему «Моё 

любимое блюдо» 

Несклоняемые существительные 

Сочетание прилагательных и 

глаголов с несклоняемыми 

существительными. 

Р. р. Понятие об основной мысли 

текста 

Р. р. Изложение по данному 

тексту 

Контрольная работа по теме 

«Имя существительное» 

 

Создавать устный и письменный 

текст на заданную тему. 

 Имя 

прилагатель 

ное 

23 час. 

 

Значение признака предмета 

Употребление прилагательных в 

прямом и переносном значении 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Правописание падежных  

окончаний прилагательных. 

Р/Р. Самостоятельный подбор 

прилагательных для описания 

картины. 

Р. р. Сочинение-описание 

картины П.А.Федотова 

«Сватовство майора» 

Прилагательные на -ий -ье -ья -

ьи 

Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное».  

 Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Ставить вопросы к 

прилагательному; определять 

род, число, падеж 

существительного и связанных с 

ними прилагательных. 

Правильно писать падежные 

окончания прилагательных. 

Самостоятельно подбирать 

прилагательные для создания 

устного и письменного текста. 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения диалога, 

отработка навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других. 



Р. р. Деловое письмо. 

Объяснительная записка. 

 Местоимение 

18час. 

Употребление  местоимений в 

тексте. Лицо и число 

местоимений.Изменение 

местоимений по падежам.  

Правописание местоимений с 

предлогами.Р. р. Составление 

текстов – рассуждений о 

прочитанной книге 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Подготовка к контрольной 

работе 

Контрольная работа по теме 

«Местоимение».  

Р. р. Письмо 

 Употреблять личные 

местоимения; указывать лицо и 

число. Склонять личные 

местоимения. Применять 

правило правописания личных 

местоимений с предлогами. 

Составлять текст с 

использованием местоимений. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения диалога, 

отработка навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других. 

 Глагол 

30 час. 

Значение действия предмета. 

Р.Р. Создание устного текста на 

тему «В библиотеке» по данному 

плану. Глаголы, близкие и 

противоположные по значению. 

Р.Р. Сочинение-описание картины 

В.Д. Поленова «Московский 

дворик».Правописание глаголов в 

неопределённой форме. 

Различение глаголов по лицам и 

числам. 

Изменение формы лица и числа 

глаголов 

Р. р. Изложение небольшого 

отрывка из литературного текста. 

Правописание глаголов в 

повелительной форме. 

 Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Указывать время глаголов. 

Определять число, род, лицо 

глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. Объяснять 

правописание глаголов, 

применять правило при письме. 

 

Создавать текст с 

использованием глаголов в 

повелительной форме. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 



Р. р. Устное сочинение  по 

рисункам с использованием 

глаголов в повелительной форме 

Использование в речи глаголов в 

повелительной форме. 

Правописание глаголов.  

Контрольная работа по теме 

«Глагол».  

 Наречие  

6 час. 

Наречие как часть речи.в речи. 

Употребление наречий с 

глаголами, обозначающими 

речевую деятельность. 

Правописание  наречий с 

гласными а и о на конце. 

Различение наречий и 

прилагательных. 

Контрольная работа по теме 

«Наречие» 

 Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Употреблять наречия с 

глаголами, обозначающую 

речевую деятельность. 

Объяснять правописание 

наречий, применять правило при 

письме.Создавать текст с 

использованием наречий. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения диалога, 

отработка навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других. 

 Имя 

числительное 

10час. 

Простые и составные 

числительные. Словосочетания с 

числительными. 

Правописание числительных  

Р.р. Составление текста с 

использованием числительных 

Различение числительных с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

Р.Р.Числа в деловых бумагах 

(доверенность, расписка) 

 Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Употреблять числительные в 

устной и письменной 

речи.Объяснять правописание 

числительных, применять 

правило при письме.Правильно 

склонять числительные. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения диалога, 

отработка навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнению других. 

4. Предложение 

10час. 

Различение простых и сложных 

предложений. Союз и в простых и 

сложных предложениях 

Сложные предложения с союзами 

что, чтобы,  потому что, когда. 

Сложные предложения. 

Контрольная работа по теме 

«Предложение» 

 Выделять главные и 

второстепенные члены в 

предложении. Определять 

однородные члены в 

предложении, указывать, 

какими частями речи они 

выражены. Объяснять 

постановку знаков препинания в 

простых и сложных 

предложениях.Строить простые 

и сложные предложения по 

схемам. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности; 

формирование опыта 

ведения 

конструктивного 

диалога. 

5. 
Повторение 

4час. 

Повторение изученного о частях 

речи,  простых и сложных 

предложениях. 

Р.р. Составление диалога  по 

данной схеме. 

Обобщение изученного за год. 

 Объяснять и применять правила 

правописания. Чертить схемы 

предложений. Находить в 

предложении главные члены. 

Объяснять и применять правила 

постановки запятой в сложных 

предложениях перед союзами и 

союзными словами. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности, опыт 

ведения диалога, 

отработка навыков 

межличностного 

общения, умения 

отстаивать свою 

точку зрения 

аргументированно, 

прислушиваться к 

мнению других. 

Итого в год             133 час. 



Календарно-тематический план по русскому языку в 9 классе. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

I.Повторение(5час.) 

1. 02.09 Простые предложения. 1 

2. 05.09 Сложные предложения. 1 

3. 06.09 Распространение предложений 1 

4. 07.09 Составление сложных предложений 1 

5. 09.09 Подготовка к контрольной работе 1 

6 12.09 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 

II. Состав слова. Текст.(11час.) 

7. 13.09 Корень и однокоренные слова. 1 

8. 14.09 Образование слов с помощью суффиксов. 1 

9. 16.09 Образование слов с помощью приставок. 1 

10. 19.09 Правописание в корне и приставке. 1 

11. 20.09 Создание текста по данному плану. 1 

12. 21.09 Сложные слова с соединительной гласной 1 

13. 23.09 Сложные слова без соединительной гласной 1 

14. 26.09 Сложносокращенные слова. 1 

15 27.09 Состав слова. Закрепление знаний. 1 

16 28.09 Р. р. Автобиография. 1 

17 30.09 Контрольная работа по теме «Состав слова». 1 

III. Части речи. Текст(109час.) 
Имя существительное(22час.) 

18 03.10 Имя существительное. Значение предметности существительных 1 

19 04.10 Р. р. Создание текста по картинке 1 

20 05.10 Существительные, близкие и противоположные по значению. 1 

21 07.10 Существительные, обозначающие черты характера. 1 

22 10.10 Использование существительных для сравнения одного предмета с другим. 1 

23 11.10 Р. р. Устное сочинение-описание на тему «Золотая осень» 1 

24 12.10 Склонение существительных в единственном  и множественном числе. 1 

25 14.10 Правописание безударных окончаний существительных. 1 

26 17.10 Правописание безударных окончаний существительных. 1 

27 18.10 Составление текста на тему «Моё любимое блюдо» 1 

28 19.10 Несклоняемые существительные 1 

29 21.10 Сочетание прилагательных с несклоняемыми существительными. 1 

30 24.10 Сочетание прилагательных с несклоняемыми существительными. 1 



31 25.10 Употребление глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми существительными 1 

32 26.10 Употребление глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми существительными 1 

33 07.11 Р. р. Понятие об основной мысли текста 1 

34 08.11 Р. р. Изложение по данному тексту 1 

35 09.11 Работа над ошибками 1 

36 11.11 Существительное. Закрепление знаний. 1 

37 14.11 Обобщение по теме «Имя существительное». 1 

38 15.11 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

39 16.11 Работа над ошибками 1 

Имя прилагательное (23час.) 

40 18.11  Имя прилагательное. Значение признака предмета 1 

41 21.11 Употребление прилагательных в прямом и переносном значении 1 

42 22.11 Употребление прилагательных в прямом и переносном значении 1 

43 23.11 Согласование прилагательных с существительными. 1 

44 25.11 Согласование прилагательных с существительными. 1 

45 28.11 Правописание падежных  окончаний прилагательных. 1 

46 29.11 Правописание падежных  окончаний прилагательных. 1 

47 30.11 Р/Р. Самостоятельный подбор прилагательных для описания картины. 1 

48 02.12 Р. р. Сочинение-описание картины П.А.Федотова «Сватовство майора» 1 

49 05.12 Работа над ошибками 1 

50 06.12 Прилагательные на -ий -ье -ья -ьи 1 

51 07.12 Прилагательные на -ий -ье -ья -ьи 1 

52 09.12 Склонение прилагательных в мужском и среднем роде на –ий,-ье 1 

53 12.12 Склонение прилагательных в женском роде на -ья 1 

54 13.12 Склонение  имен прилагательных множественного числа на –ЬИ. 1 

55 14.12 Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1 

56 16.12 Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 1 

57 19.12 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

58 20.12 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

59 21.12 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное».  1 

60 23.12 Работа над ошибками 1 

61 26.12 Р. р. Деловое письмо. Объяснительная записка. 1 

Местоимение (18час.) 

62 27.12 Местоимения. Значение местоимений в речи. 1 

63 28.12 Употребление  местоимений в тексте. 1 

64 09.01 Р. р. Создание текста с использованием местоимений. 1 

65 10.01 Лицо и число местоимений. 1 



66 11.01 Лицо и число местоимений. 1 

67 13.01 Изменение местоимений по падежам.  1 

  68 16.01 Изменение местоимений по падежам.  1 

69 17.01 Правописание местоимений с предлогами 1 

70 18.01 Правописание местоимений с предлогами. 1 

71 20.01 Правописание местоимений 3-го лица. 1 

72 23.01 Р. р. Составление текстов – рассуждений о прочитанной книге 1 

73 24.01 Повторение по теме «Местоимения».  1 

74 25.01 Местоимение. Закрепление знаний. 1 

75 27.01 Обобщение по теме «Местоимение» 1 

76 30.01 Подготовка к контрольной работе 1 

77 31.01 Контрольная работа по теме «Местоимение».  1 

78 01.02 Работа над ошибками. 1 

79 03.02 Р. р. Письмо 1 

Глагол (30 час.) 

80 06.02 Глагол как часть речи. Значение действия предмета. 1 

81 07.02 Р.Р. Создание устного текста на тему «В библиотеке» по данному плану. 1 

82 08.02 Глаголы, близкие и противоположные по значению. 1 

83 10.02 Глаголы, близкие и противоположные по значению. 1 

84 13.02 Использование глаголов для выражения сравнения 1 

85 14.02 Употребление глаголов в прямом и переносном значении 1 

86 15.02 Употребление глаголов в прямом и переносном значении 1 

87 17.02 Р. р. Выбор глагольной лексики для описания предмета. 1 

88 20.02 Р.Р.Сочинение-описание картины В.Д.Поленова «Московский дворик» 1 

89 21.02 Работа над ошибками 1 

90 22.02 Употребление глаголов со значением отрицания. 1 

91 27.02 Выделение глаголов в неопределенной форме. 1 

92 28.02 Правописание глаголов в неопределённой форме. 1 

93 01.03 Различение глаголов по лицам и числам. 1 

94 03.03 Изменение формы лица и числа глаголов 1 

95 06.03 Изменение формы лица и числа глаголов 1 

96 07.03 Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 1 

97 10.03 Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 1 

98 13.03 Р. р. Изложение небольшого отрывка из литературного текста. 1 

99 14.03 Знакомство с повелительной формой глаголов 1 

100 15.03 Правописание глаголов в повелительной форме. 1 

101 17.03 Правописание глаголов в повелительной форме. 1 



102 20.03 Р. р. Устное сочинение  по рисункам с использованием глаголов в повелительной форме 1 

103 21.03 Использование в речи глаголов в повелительной форме. 1 

104 22.03 Использование в речи глаголов в повелительной форме. 1 

105 24.03 Правописание глаголов. Закрепление знаний. 1 

106 03.04 Правописание глаголов. Закрепление знаний.   1 

107 04.04 Обобщение по теме «Глагол» 1 

108 05.04 Контрольная работа по теме «Глагол».  1 

109 07.04 Работа над ошибками. 1 

Наречие (6час.) 

110 10.04 Наречие как часть речи. Значение наречий в речи. 1 

111 11.04 Наречия , противоположные и близкие по значению. 1 

112 12.04 Употребление наречий с глаголами, обозначающими речевую деятельность. 1 

113 14.04 Употребление наречий с глаголами в прямом и переносном значении. 1 

114 17.04 Правописание  наречий с гласными а и о на конце. 1 

115 18.04 Различение наречий и прилагательных. 1 

116 19.04 Наречие. Закрепление знаний. 1 

117 21.04 Контрольная работа по теме «Наречие» 1 

118 24.04 Работа над ошибками. 1 

Имя числительное (10час.) 

110 10.04 Числительное как часть речи. 1 

111 11.04 Простые и составные числительные. 1 

112 12.04 Словосочетания с числительными. 1 

113 14.04 Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1 

114 17.04 Правописание числительных от 50 до 80 ; от 500 до 900 1 

115 18.04 Р.р. Составление текста с использованием числительных 1 

116 19.04 Различение числительных с мягким знаком на конце и в середине слова. 1 

117 21.04 Правописание числительных 90,200, 300,400 1 

118 24.04 Числительное. Закрепление знаний. 1 

119 25.04 Р.Р.Числа в деловых бумагах (доверенность, расписка) 1 

IV.Предложение. Текст (10 час.) 

120 26.04 Различение простых и сложных предложений 1 

121 28.04 Союз и в простых и сложных предложениях 1 

122 02.05 Сложные предложения с союзом что. 1 

123 03.05 Сложные предложения с союзом чтобы 1 

124 05.05 Сложные предложения с союзом потому что 1 

125 10.05 Сложные предложения с союзом когда 1 

126 12.05 Сложные предложения. Закрепление знаний. 1 



127 15.05 Предложение. Закрепление знаний. 1 

128 16.05 Контрольная работа по теме «Предложение» 1 

 129 17.05 Работа над ошибками. 1 

V. Повторение (4час.) 

 130 19.05 Повторение изученного о частях речи. 1 

131 22.05 Повторение изученного о простых и сложных предложениях. 1 

132 23.05 Р.р.Составление диалога  по данной схеме. 1 

133 24.05 Обобщение изученного за год. 1 

Итого: 133 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Протокол заседания  

                    методического совета 

МБОУ лицея № 82  им. А. Н. Знаменского 

от «      ___»         ____2022__г. №_______ 

 

_________/Машлякевич С.Ю./ 

Подпись руководителя МС, ФИО 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                            

Заместитель директора по УВР 

Ф.И.О_______________/Елисеева О. 

  «       _»_      _2022__г. 


