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1. Психолого-педагогическая характеристика 

 

Адаптированная рабочая программа предназначена для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигли к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) 

жизненными компетенциями (2 обучающихся); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы (1 обучающийся); 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал (4 обучающихся). 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при 

обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и 

систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 

опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, 

имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 



3 
 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение формального 

освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в 

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами 

по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и 

др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

2. Место учебного предмета 

   На изучение курса «Русский язык (Грамматика)» в 4 классе отводятся 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на  68 часов. (34 учебные недели).  

 

3. Планируемые результаты 

   В результате прохождения программного материала обучающийся должен 

знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 
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вопросительные, побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные члены предложения; 

– однородные члены предложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

– правописание непроизносимых согласных; 

– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имён существительных по падежам (названия падежей и 

падежные вопросы), начальную форму имён существительных, три 

склонения имён существительных, падежные окончания; 

– правописание имён существительных мужского и женского рода с 

шипящими на конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

– имя числительное; правописание количественных числительных. 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на 

виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи 

(производить разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных 

в форме единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на 

конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-

слуховые, выборочные и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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  Метапредметные  результаты:  

 •  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 

коммуникативных задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

 

 Универсальные учебные действия: 

 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, 

сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

   

    Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по 

его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у 

обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 
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 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

  формирование внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

  формирование основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

  формирование самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  формирование мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знание моральных норм и формирование морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 

слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность  обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  
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 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

   С учетом индивидуальных, возрастных  особенностей и 

возможностей, обучающихся в соответствии с программными требования  

разработаны диагностические  работы. 

   Диагностические работы по оценке уровня сформированности  

метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 
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пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не 

только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной 

обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, 

облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка 

ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

4. Основное содержание учебного курса 

 

Имя существительное (17  ч) 

   Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

   Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

 

Имя прилагательное (8  ч) 

  Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Морфологический разбор имён прилагательных. 

 

Местоимене (6  ч) 

   Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

 

Глагол (9 ч) 

   Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
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Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

Повторение (4 ч) 

   Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части 

речи.  

Предложение (3 ч) 

   Однородные члены предложения (общее понятие). Простые и сложные 

предложения.. 

Слово в языке и речи (8 ч) 

   Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Корень, 

приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 

 

Повторение изученного за год (12 ч) 

   Имя существительное. Род, число, падеж имён  существительных. Имя 

прилагательное. Глагол. Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. Состав слова. Значимые части слова.  

Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 
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5. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Словарь 

1 Части речи. Признаки частей речи. 

 

 

1 03.09.19. Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать 

слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных 

частей речи. 

Части речи, имя 

существительное, имя 

прилагательное, 

глагол. 

Имя существительное (17 ч) 

 

2 Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

 

 

 

1 05.09.19. Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое 

значение слов — имён существительных. 

Имя существительное, 

 Одушевлённые, 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

 

3 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительных. 

 

 

1 10.09.19. Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные с 

опорой на вопросы кто? и что? Подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

одушевленные и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематические 

группы. 

Имя существительное, 

 Одушевлённые, 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

 

4 Имена собственные и нарицательные. 

 

 

1 12.09.19. Различать собственные и нарицательные 

имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные 

собственные и нарицательные по значению 

и объединять их в тематические группы. 

Имя существительное, 

Собственное имя 

существительное, 

нарицательное имя 

существительное. 

 

 

5 Число имён существительных. 1 17.09.19. Изменять имена существительные по Единственное число, 
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числам (книга — книги). Правильно 

произносить имена существительные в 

форме единственного и множественного 

числа. Выбирать из ряда имён 

существительных имя существительное с 

определённым признаком. 

множественное число. 

6 Род имён существительных: мужской, 

женский, средний. 

 

1 19.09.19. Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные 

по роду и обосновывать правильность 

определения рода. Согласовывать имена 

существительные общего рода и имена 

прилагательные. 

Женский род, мужской 

род, средний род. 

7-8 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 

 

2 24.09.19. 

26.09.19. 

Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на 

конце и контролировать правильность 

записи. 

 

Женский род, мужской 

род, средний род, 

мягкий знак. 

9-10 Падеж имён существительных. 

Изменение имён существительных по 

падежам. 

 

2 01.10.19. 

03.10.19. 

Изменять имена существительные по 

падежам. Запоминать названия падежей. 

Работать с текстом-памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». 

 Определять падеж имён существительных. 

Падеж имён 

существительных, 

Именительный падеж, 

Родительный падеж, 

Дательный падеж, 

Винительный падеж, 

Творительный падеж, 

Предложный падеж. 

 

 

11 Именительный падеж.  

 

1 08.10.19. Распознавать именительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу . 

12 Родительный падеж.  

 

1 10.10.19. Распознавать родительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. 

13 Дательный падеж. 

 

1 15.10.19. Распознавать  дательный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. 

14 Винительный падеж.  

 

1 17.10.19. Распознавать винительный падеж, в 

котором употреблено имя 
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существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. 

15 Контрольная работа за 1 четверть. 

 

1 22.10.19. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий 

 

16 Творительный падеж.  

 

1 24.10.19. Распознавать творительный падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. 

Творительный падеж.  

 

17 Предложный падеж. 

 

1 05.11.19. Распознавать предложный  падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и 

предлогу. 

Предложный падеж. 

18 Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени 

существительного  

1 07.11.19. Распознавать, пользуясь памяткой, 

изученные признаки имени 

существительного по заданному алгоритму 

и обосновывать правильность их 

определения. 

Начальная форма 

Имя прилагательное ( 8 ч) 

 

19 Лексическое значение имён 

прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

 

1 12.11.19.  Распознавать имена прилагательные среди 

других частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существительным 

подходящие по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным — имена 

существительные.. 

Имя прилагательное, 

имя существительное, 

словосочетание. 

20 Значение и употребление имени 

прилагательного в речи. 

 

1 14.11.19 Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания 

с именами прилагательными. Приводить 

примеры имён прилагательных. 

Имя прилагательное, 

имя существительное, 

словосочетание 
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Определять, каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

 

21 Род  имен прилагательных. 

Изменение имени прилагательного по 

родам. 

 

1 19.11.19. Определять число имён прилагательных, 

распределять имена прилагательные в 

группы в зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по числам. 

Определять грамматические признаки 

имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное 

или множественное), роль в предложении. 

Имя прилагательное, 

имя существительное, 

словосочетание, 

женский род, мужской 

род, средний род. 

22 Число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам  

1 21.11.19. Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам. 

. 

Имя прилагательное, 

имя существительное, 

словосочетание, 

единственное число, 

множественное число. 

23-24 Падеж имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных по падежам. 

 

 

2 26.11.19. 

28.11.19. 

Изменять, пользуясь таблицей, имена 

прилагательные по падежам. Определять 

начальную форму имени прилагательного. 

Определять падеж имён прилагательных по 

падежу имён существительных. 

 

Именительный падеж, 

Родительный падеж, 

Дательный падеж, 

Винительный падеж, 

Творительный падеж, 

Предложный падеж. 

25 Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  

 

1 03.12.19. Работать с памяткой «Порядок разбора 

имени прилагательного». Разбирать имя 

прилагательное как часть речи в том 

порядке, какой указан в памятке. 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

Имя прилагательное, 

имя существительное, 

словосочетание, 

единственное число, 

множественное число. 

26 Списывание с заданием. 1 05.12.19. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

 

Местоимение (6 ч) 

 

27 Местоимение. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 

1 10.12.19 Распознавать личные местоимения среди 

других частей речи. 

Определять грамматические признаки 

Местоимение, 

1,2,3,лицо, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они. 
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 личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного 

числа). 

 

единственное число, 

множественное число. 

28 Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. Изменение личных местоимений 3-

го лица в единственном числе по родам. 

 

1 12.12.19. Определять грамматические признаки 

личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного 

числа). Обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

местоимений.  

Местоимение, 

1,2,3,лицо,  

единственное число, 

множественное число, 

род. 

29 Морфологический разбор местоимений. 

 

 

1 17.12.19. Пользуясь таблицей, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

Части речи, 

местоимение, 

1,2,3,лицо,  

единственное число, 

множественное число, 

род. 

30 Упражнение в употреблении местоимений. 

 

1 19.12.19. 

 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте. 

Я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они. 

31 Комплексная контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 24.12.19. 

 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

 

32 Повторение изученного. 1 26.12.19. Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

 

Глагол (9 ч) 

 

33 Значение и употребление в речи. Число. 

Изменение глаголов по числам. 

 

1 14.01.20. Распознавать глаголы среди других частей 

речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

 

Часть речи, глагол, 

единственное число, 

множественное число. 

34 Формы глагола Начальная 

(неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? 

1 16.01.20. Узнавать неопределённую форму глагола 

по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные 

глаголы. 

Глагол, 

неопределенная форма 

глагола. 
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35 Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. 

 

1 21.01.20 Распознавать число глагола. Изменять 

глаголы по числам. 

 

Глагол, число глагола, 

единственное число, 

множественное число. 

36 Времена глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

 

 

1 23.01.20. Распознавать время глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Время глагола, 

прошедшее время, 

настоящее время, 

будущее время. 

37 Род глаголов в прошедшем времени. 

Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

 

 

1 28.01.20. Определять род и число глаголов в 

прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). Правильно 

произносить глаголы в прошедшем 

времени. 

Род, число, глагол, 

прошедшее время, 

окончание. 

38-39 Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

2 30.01.20. 

04.02.20. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей не. 

 

Род, число, глагол, 

прошедшее время, 

окончание. 

40-41 Морфологический разбор глагола. 

 

 

2 04.02.20. 

06.02.20. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 

глагола». Пользуясь памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. Определять 

изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их 

выделения 

Род, число, глагол, 

время, окончание. 

Повторение  (4 ч) 

 

42 Текст и его план. Типы текстов 1 11.02.20. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения. 

Составлять план текста.  Сравнивать 

между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Текст, повествование, 

описание, 

рассуждение. 

43 Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и 

1 13.02.20. Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Предложение, 

вопросительное, 
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интонации. Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. Находить 

обращение в предложении. Составлять 

предложения с обращением. Выделять 

обращения на письме. 

побудительное, 

повествовательное. 

44 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. 

1 18.02.20. Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. Выделять главные члены 

предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения, распространённые и 

нераспространённые предложения.  

Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение.  

 

Основа предложения,  

главные члены 

предложения, 

второстепенные члены 

предложения. 

45 Контрольное списывание с заданием. 1 20.02.20. Оценивать результаты выполненного 

задания 

 

Предложение (3 ч) 

 

46 Однородные члены предложения (общее 

понятие). 

 

1 25.02.20. Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. Определять, 

каким членом предложения являются 

однородные члены. Распознавать 

однородные второстепенные члены, 

имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Однородные члены, 

главные члены 

предложения, 

второстепенные члены 

предложения. 

47 Простые и сложные предложения.. 1 27.02.20. Сравнивать простые и сложные 

предложения. Различать простое 

предложение с однородными членами и 

сложное предложение. Наблюдать за 

союзами, соединяющими части сложного 

предложения.  

Простое предложение,  

сложное предложение. 
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48 Закрепление полученных знаний. 1 03.03.20. Сравнивать простые и сложные 

предложения. Различать простое 

предложение с однородными членами и 

сложное предложение. Наблюдать за 

союзами, соединяющими части сложного 

предложения 

Однородные члены, 

главные члены 

предложения, 

второстепенные члены 

предложения. 

Слово в языке и речи (8 ч) 

 

49 Лексическое значение слова. 

 

1 05.03.20. Определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Слово, словарь, 

значение слова. 

50-51 Состав слова. Значимые части слова.  

Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и приставок. 

 

2 10.03.20. 

12.03.20. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных. 

Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

52 Контрольная работа за 3 четверть 1 17.03.20.   

53 Правописание слов с разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

1 19.03.20. Работать с памяткой «Звуко-буквенный 

раз-бор слова».  Проводить звуковой и 

звуко-буквенный разбор слов. Работать с 

орфографическим словарём. 

Мягкий знак, твёрдый 

знак. 

54-55 Части речи. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол. 

2 31.03.20. 

02.04.20. 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков.  

 

Имя существительное, 

имя прилагательное, 

имя числительное, 

местоимение, глагол. 

56 Наречие (общее представление). Значение 

и употребление в речи. 

1 07.04.20. Находить наречия среди данных слов и в 

тексте. Анализировать грамматические 

признаки наречия.  Определять роль 

наречий в предложении и тексте.   

Наречие.  

Повторение изученного за год (12 ч) 

 

57-58 Имя существительное. Род, число, падеж 2 09.04.20. Различать имена существительные, Имя существительное, 



19 
 

имён  существительных. 14.04.20 определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по 

падежам. Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существительных». 

 

Собственное имя 

существительное, 

нарицательное имя 

существительное. 

 

 

59-60 Имя прилагательное.  2 16.04.20. 

21.04.20. 

Определять форму числа имени 

прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам. 

. 

Имя прилагательное, 

имя существительное, 

словосочетание, 

единственное число, 

множественное число. 

61-62 Глагол. 2 23.04.20. 

28.04.20. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей не. 

 

Род, число, глагол, 

время, окончание. 

63-64 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. 

2 30.04.20. 

07.05.20. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. Выделять главные члены 

предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения,  

главные члены 

предложения, 

второстепенные члены 

предложения. 

65-66 Состав слова. Значимые части слова.  

Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и приставок. 

 

2 14.05.20. 

19.05.20. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями. 

Контролировать правильность 

объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных. 

Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

67 Комплексная контрольная работа за год. 1 21.05.20. 

 

  

68 Повторение изученного в 4 классе 1 26.05.20. 
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6. Оценочные материалы 

 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Списать текст. 

Осень. 

     Осень можно назвать золотой порой. Природа словно дышит теплом. Деревья 

надели жёлтые, багряные наряды. Идёшь по тропинке и чувствуешь, как под ногами 

шуршат опавшие листья. Среди деревьев пестрят красные ягоды шиповника. А вот 

белка прыгает с ветки на ветку. Наверное, делает запасы на зиму. Где-то кукует 

кукушка. Теплый ветерок закружил хоровод из пёстрых листьев. Скоро сюда приедут 

грибники, и ещё больше людей увидят эту красоту. 

2. Определить падеж выделенных слов. 

3. В  третьем предложении подчеркнуть грамматическую основу. 
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