
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

«Рассмотрено» 

Школьным  МО 

Руководитель ШМО 

___________/ Степанова С.В. 

Протокол № 1 от             2017г 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

___________/Шандалева Т.А./ 

ФИО 

от «            » 2017г. 

«Утверждено» 

Директор МКОУ Замзорская 

СОШ_________/_Н.В. Корчагина/ 

ФИО 

Приказ №         от «            » 2017г. 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью 
 

 

 

 

 

 

по (предмету) _«Чтение и письмо » 
Класс__9______ 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Фамилия  Тележникова____ 

Имя        Ксения________ 

Отчество  Андреевна_____ 

Категория______________ 

Стаж работы    ___2 года 

 

 

 

 

 

 

 

п.Замзор 

2017 г. 

__________ «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора ____



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, образовательной 

программы МКОУ «Замзорской СОШ», рассмотренной на заседании педагогического 

совета от 31.08.2015 г. № 1, программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. Русский (родной) язык, чтение и письмо, В.В. Воронкова, раздел 

«Грамматика, правописание и развитие речи», 2013. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

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. Элементарный курс грамматики направлен 

на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Структура курса 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 
 

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. Элементарный курс грамматики направлен 

на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 
 

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 
 

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются 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 гнезд родственных слов) и др. 
 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 
 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 

недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех 

лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у 
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школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности 

и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. 
 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 
 

В 5–9 классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых 

бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора и т.д.). 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, 

но и в предыдущих. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ УРОКА 
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-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок) 
 
 
 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, 

воспитания и развития, направленные на формирование личности. 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в 

школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к 

практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком. Для 

каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, 

знание русского языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет 

обучения. 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. 

Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания русского языка: 
 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 
 
 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе отведено 170 часов в год (5 часов в 

неделю). Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 
 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 
 

Задачи преподавания письма и развития речи: 

 закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 
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 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ словарь; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 
 

Содержание курса  
 

9 КЛАСС 

Повторение. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение.. Сложное предложение с союзами И, А, НО, со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы. 
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой Ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ѐ, я, ю в начале слова. 

Разделительные Ь и Ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 
 

Слово. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных 

и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица НЕ с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 от 80, от 500 до 900; 4; 200, 

300, 400; 40, 90, 100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 
 



Правописание наречий с О и А на конце. 

Части речи. Существительное, прилагательное, глагол, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 
 

Предложение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения     распространенные     и     нераспространенные, с     однородными членами, 

обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами И, А, НО и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложении. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие 

перед ней; большая буква в прямой речи. 
 

Связная речь. 
Изложение. 

Сочинения творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобтография, доверенность, расписка. 
 

Повторение пройденного за год. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм изменения 

формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространѐнное предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 
 

Учащиеся должны знать: 
- алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путѐм изменения формы слова). 
 

Учебно - методическое обеспечение 

1.Учебники: 

Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская. Чтение и письмо. 9 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., «Просвещение», 

2013. 2.Литература для учителя: 

Е.Я.Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII 

вида. 5 -9 кл. – М.,ВЛАДОС, 2013



Н.М.Барская, Л.А.Нисневич. Обучение русскому языку в 5 -9 классах вспомогательной 

школы. – М., «Просвещение», 2014. 

Т.В.Вахрушева, Е.В.Попова. 300 упражнений по русскому языку для начальной школы. М.: 

Аквариум, 2014. 

С.М.Соколовская, Н.В.Пикулова Весѐлая орфография (1 – 4 кл.).- Челябинск, Взгляд, 2013. 
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Ростов н/Д: «Феникс», 2014. 
 

Брунов Б.П. Обучение детей с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие.-

Красноярск: РИО ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2013. 
 

Василевская В.Я. Изучение понимания литературных текстов умственно отсталыми детьми 

//Изд. АПН РСФСР.-М., 2012. 
 

Воронкова В.В.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов:-М.:Школа-Пресс,2014. 
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3.Демонстрационные таблицы: «Гласные звуки и буквы», «Согласные звуки», «Состав 
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Календарно-тематическое планирование 
9 класс  

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида Русский язык  

 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2013 год  

Учебник "Чтение и письмо" 9 класс Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, для специальной  

 (коррекционной) образовательной школы VIII вида Москва «Просвещение» 2016 год  
 

№ 
п/п 

Дата Раздел Тема Урок Кол. 
часов 

   1 четверть   

1  Повторение Звуки и буквы Гласные звуки 1 

2    Согласные звуки 1 

3    Согласные твѐрдые и мягкие 1 

4    Алфавит 1 

5    Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь 

1 

6    Правописание Ь и Ъ знаков 1 

7    Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 

1 

8    

Предложение 

Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 

9    Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения 

1 

10    Простое предложение с 

однородными членами 

1 

11    Простое предложение с 

союзами и, а, но 

1 

12    Сложное предложение 1 

13    Сложное предложение с 

союзами и, а, но 

1 

14    Развитие речи. Обучающее 

изложение по картине Н.П. 

Богданова- Бельского «Новые 

хозяева» Упр. 25 

1 

15   Слово. Состав 
слова 

Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, окончание 

1 

16    Корень слова 1 

17    Приставка 1 

18    Суффикс 1 

19    Окончание 1 

20    Безударные гласные в корне 

слова 

1 

21    Правописание безударных 

гласных в корне слова 

1 

22    Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова 

1 

23    Непроизносимые согласные в 

корне слова 

1 
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24    Гласные и согласные в 

приставках 

1 

25    Разделительный Ъ после 

приставок 

1 

26    Приставка и предлог 1 

27    Сложные слова 1 

28    Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по картине В.Г. 

Перова «Охотники на привале» 

1 

29    Развитие речи. Написание 

сочинения по картине В.Г. 

Перова «Охотники на привале» 

1 

30    Работа над ошибками. 1 

31    Объяснительная записка 1 

32    Контрольная работа по теме 

«Состав слова» 

1 

33    Анализ контрольной работы 1 
   2 четверть   

1  Части речи. Имя 
существительное 

Имя существительное как часть 

речи 

1 

2    Род, число, падеж имени 

существительного 

1 

    Имена существительные 

собственные и нарицательные 

1 

3    Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

1 

4    Правописание Ь у 

существительных мужского и 

женского рода 

1 

5    Склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе 

1 

6    Правописание падежных 

окончаний существительных 1 

– го склонения 

1 

7    Правописание падежных 

окончаний существительных 2 

– го склонения 

1 

8    Правописание падежных 

окончаний существительных 3 

– го склонения 

1 

9    Правописание падежных 

окончаний существительных 1, 

2, 3 склонений 

1 

10    Склонение имѐн 

существительных 

множественного числа 

1 

11    Правописание имѐн 

существительных 

множественного числа в 

1 
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    родительном падеже  

12    Развитие речи. Обучающее 

изложение «Контакты с НЛО» 

1 

13    Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Падежные окончания имѐн 

существительных» 

1 

14    Развитие речи. Вид деловой 

бумаги 

1 

15    Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн 

существительных» 

1 

16    Анализ контрольной работы по 

теме «Склонение имѐн 

существительных» 

1 

17   Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное как часть 

речи 

1 

18    Согласование имѐн 

прилагательных с именами 

существительными 

1 

19    Склонение имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

20    Безударные падежные 

окончания имѐн 

прилагательных 

1 

21    Склонение имѐн 

прилагательных женского рода 

1 

22    Склонение имѐн 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода 

1 

23    Развитие речи. Диалог 1 

24    Закрепление по теме 

«Падежные окончания имѐн 

прилагательных» 

1 

25    Склонение имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

1 

26    Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

1 

27    Развитие речи. Сочинение – 

описание героя русских былин 

1 

28    Анализ сочинений 1 

29    Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

 

30    Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

 

31    Анализ контрольного диктанта 

по теме «Имя прилагательное» 
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   3 четверть   

1  Части речи. Местоимение Местоимение как часть речи 1 

2    Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица 

1 

3    Личные местоимения 

множественного числа 

1 

4    Склонение и правописание 

местоимений единственного и 

множественного числа 

1 

5    Личные местоимения 1 – го 

лица 

1 

6    Личные местоимения 2 – го 

лица 

1 

7    Личные местоимения 3 – го 

лица 

1 

8    Склонение местоимений 3 – го 

лица 

1 

9    Раздельное написание 

предлогов с местоимениями 

1 

10    Правописание буквы Н в 

местоимениях 3 – го лица после 

предлогов 

1 

11    Закрепление пройденного по 

теме «Местоимение» 

1 

12    Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 
1 

13    Анализ контрольной работы по 

теме «Местоимение» 

1 

14   Глагол Глагол как часть речи 1 

15    Время глагола. Настоящее 

время глагола 

1 

16    Изменение глаголов по 

временам. Прошедшее время 

глагола 

1 

17    Будущее время глагола 1 

18    Изменение глаголов по числам 1 

19    Развитие речи. Сочинение – 

описание «Осина» 

1 

20    Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Лицо и 

число глаголов» 

1 

21    Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам 

1 

22    Изменение глаголов 

прошедшего времени во 

множественном числе 

1 

23    Контрольный диктант по теме 

«Правописание глаголов» 

1 

24    Работа над ошибками. 1 
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25    Закрепление по теме 

«Правописание глаголов» 

1 

26    Правописание частицы НЕ с 

глаголами 

1 

27    Изменение глаголов по лицам 1 

28    Изменение глаголов 1 – го лица 1 

29    Изменение глаголов 2 – го лица 1 

30    Изменение глаголов 3 – го лица 1 

31    Правописание -ся, -сь в 

глаголах 

1 

32    Правописание личных 

окончаний глаголов во 2 – м 

лице единственного числа 

1 

33    Закрепление правописания 

личных окончаний глаголов во 

2 – м лице единственного числа 

1 

34    Правописание глаголов в 3 – ем 

лице 

1 

35    Правописание -тся, -ться в 

глаголах 

1 

36    Закрепление правописания -

тся, -ться в глаголах 

1 

37    Правописание окончаний 

глаголов 

1 

38    Закрепление по теме «Глагол» 1 

39    Контрольная работа по теме: 

«Правописание глаголов» 

1 

40    Анализ контрольной работы по 

теме: «Правописание глаголов» 

1 

   4 четверть   

1    Развитие речи. Сжатое 

изложение «Пичугин мост» 

1 

2    Работа над ошибками 1 

3  Предложение Предложение Простое и сложное 

предложение 

1 

4    Простое предложение с 

однородными членами 

1 

5    Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 

6    Однородные члены 

предложения с повторяющимся 

союзом И 

1 

7    Знаки препинания в 

предложениях с 

повторяющимся союзом И 

1 

8    Развитие речи. Письменный 

пересказ текста по упр. 340 

1 

9    Сложное предложение 1 

10    Употребление союзов в 

сложном предложении 

1 
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11    Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 

12    Обращение 1 

13    Знаки препинания при 

обращении 

1 

14    Развитие речи. Сочинение по 

картине И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» 

1 

15    Работа над ошибками. 

Закрепление по теме « 

Предложение» 

1 

16    Контрольный диктант по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

1 

17    Анализ контрольного диктанта 

по теме: «Однородные члены 

предложения» 

1 

18    Развитие речи. Деловое письмо. 

Объявление 

1 

19  Повторение 

изученного в 7 

классе 

 Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

1 

20    Состав слова 1 

21    Правописание гласных и 

согласных в корне 

1 

22    Части речи 1 

23    Развитие речи. Изложение по 

вопросам 

1 

24    Работа над ошибками. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

1 

25    Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

1 

26    Склонение личных 

местоимений 

1 

27    Правописание глаголов 1 

28    Простое предложение 1 

30    Сложное предложение  

31    Итоговый контрольный диктант  

32    Анализ контрольного диктанта»  
 

Контроль знаний 

Виды контроля I II III IV Год 

Контрольных работ 2 2 1 2 7 

Творческие работы 2 2 6 3 13 
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