
Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии

с Федеральным компонентом основного общего образования, базисным учебным планом
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, «Программой
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (Москва,
«Просвещение» 2006г.), авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др. 

   Данный учебный предмет имеет     цель: создание условий для практического овладения
слабослышащими учащимися языковыми закономерностями и их использование в связной
речи.

Задачи обучения.
Образовательные задачи  .

 Развивать умение анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой 
материал.
 Формировать осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц 
языка (слово, предложение).
 Формировать основные грамматические понятия курса русского языка (части слова, 
части речи, члены предложения)
 Продолжать развитие умения работать с учебником, ориентироваться в нём.

Воспитательные задачи.
 Развивать познавательный интерес к изучению родного языка.
 Воспитывать самостоятельность, ответственность за выполняемую работу, 
способность преодолевать трудности.

Коррекционные задачи (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
 Развивать коммуникативные возможности.
 Развивать познавательные процессы.
 Развивать мотивацию использования устного и письменного воспроизведения речи.
 Развивать слухо-зрительное и слуховое восприятие.
 Создавать условия для личностного развития учащихся с целью успешной 
социализации.

Общая характеристика курса.
 Ведущее место предмета «Фонетика, грамматика, правописание» в системе общего

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством общения. В основе
программы лежит принцип коммуникативности, который предполагает осознанное,
сознательное усвоение языковых фактов русского языка. В процессе изучения русского
языка у обучающихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию,
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей
культуры человека. 
    Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим предметам.



Начальный курс фонетики, грамматики, правописания органически связан с содержанием
систематического курса русского языка в средней школе и охватывает широкий круг
сведений, относящихся к разным сторонам русского языка. Учащиеся знакомятся с
фонетическим составом слова, почти со всеми частями речи и их важнейшими формами,
простейшими видами предложений, с членами предложений и рядом орфографических
правил.
        Формирование у обучающихся навыков активного пользования связной речью строится
на основе систематической работы по раскрытию значений грамматических форм и
грамматических связей между собой. Разнообразная работа со словом, словосочетанием,
предложением, связным текстом дает возможность детям усвоить сферу употребления
изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить уровень их умственного и
речевого развития.

В 6 классе обучающиеся получают сведения о предложении с однородными членами
предложения (с одиночными союзами и, а, но и без союзов). Они учатся произносить их с
интонацией перечисления, употребление в устной и письменной речи, отделяя при письме
однородные члены предложения (при отсутствии союза) запятой.
         С целью активизации познавательной деятельности обучающихся практикуются
различного рода учебные задачи с привлечением дидактических игр, введение упражнений
и игр занимательного характера, использование наглядных и технических средств обучения.

 Программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания
образования. Итоговый контроль проводится в форме  письменных контрольных работ и
тестов.

Место предмета в курсе.
Распределение часов по курсу «Язык и литература» происходит следующим образом:

 Чтение – 2 часа
 Русский язык (фонетика, грамматика, правописание) – 4 часов.
 Развитие речи – 1 час.

На русский язык (фонетика, грамматика, правописание) отводится всего 136 часа в год,
4часов в неделю.

Учебно–тематический план.
№
п/п

Название раздела, темы Всегоч
асов

Характеристика деятельности
обучающихся

1 Повторение.
Предложение.

Звуки и буквы.

Состав слова.

Безошибочно, каллиграфически правильно
списывать т е к с т с и з у ч е н н ы м и
орфограммами.
Находить главные и второстепенные члены
предложения.
Ставить знаки препинания в конце
предложения.
Производить фонетический разбор слов.
Разбирать слова по составу.
Определять в слове корень, приставку,
суффикс, окончание.

2. Части речи. Распознавать части речи.



Имя существительное.

Имя прилагательное.

Местоимение.

Глагол.

Распознавать грамматические признаки
(род, число, падеж).
Писать мягкий знак после шипящих в конце
слова.
Определять число, род, склонение имен
существительных.
Изменять существительные по падежам.
Употреблять п р е д л о г и в р а з ли ч н ы х
падежах.
Изменять имена прилагательные по родам,
числам и падежам в сочетании с существи-
тельным.
Определять число, род, склонение имен
прилагательных.
Правильно писать безударные окончания
имен прилагательных.
Определять лицо и число местоимений.
Употреблять местоимения в речи.
Писать местоимения с предлогами.
Различать и определять время глагола.
Писать частицу не с глаголами.
Определять н е о п р е д е л е н н у ю ф о р м у
глагола.
Изменять глаголы по лицам и числам.
Спрягать в настоящем и будущем времени.
Писать безударные личные окончания
глаголов.
П о д б и р а т ь г л а г о л ы б л и з к и е и
п р о т и в о п о л о ж н ы е п о з н а ч е н и ю и
использовать их в речи.

3 Предложение.
Предложения
повествовательные,
вопросительные,
восклицательные.
Г л а в н ы е ч л е н ы
предложения.
Словосочетание.
П р е д л о ж е н и я с
однородными членами
предложения с союза-ми:
и,а,но и б е з с о ю з о в .
Сложные предложения.

Выделять голосом главные по смыслу слова
в повествовательных, вопросительных,
восклицательных предложениях.
Находить главные члены предложения.
Выделять словосочетания, связанные
между собой по смыслу.
Составлять предложения с однородными
членами предложения и соблюдать
интонацию перечисления.

4 Повторение за год.
 Итого: 136

Содержание программы.
«Фонетика, грамматика, правописание»

Повторение.

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Знаки препинания в конце
предложения.

Звуки и буквы. Звуки гласные, согласные, их обозначение буквами. Ударение. Различение



ударных и безударных слогов. Перенос слов. Слоговой и звуко - буквенный анализ слов, его
роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок.

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Мягкий знак как
показатель мягкости согласных. Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый
знак. Двойные согласные. Дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу.

Части речи. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, предлог.

Части речи.

Имя существительное.Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский,
средний. Изменение имён существительных по числам. Мягкий знак после шипящих в
конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных
мужского рода (рожь – нож, ночь – мяч,вещь – плащ, мышь - камыш).

Изменение имён существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1,2, 3 –е
склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний
существительных 1,2,3 склонения в единственном числе (кроме существительных на –мя,
-ий, - ие, -ия).
Склонение имён существительных во множественном числе. Умение правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Имя прилагательное.
Его значение, вопросы. Изменение прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании
с существительными (кроме прилагательных на –ий,- ья, - ье, -ов, -ин). Правописание
окончаний – ый, -ий, - ая, - яя, -ое, - ее, - ые, - ие. Правописание безударных окончаний имён
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц).

Местоимение. Местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений
в речи (меня, мною, у него, с ней, о нём).

Глагол.Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. НЕ с
глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных
окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2 лице единственного числа (- ешь).
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -
ся (-сь) и правописание – шься, -тся, = ться.

Предложение.
Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные. Умение выделять
голосом важные по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). 
Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу ( без
предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами
и распространить предложение.
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов;
интонация перечисления, запятая при перечислении. Умение составить предложение с
однородными членами. 
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух
простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и



поставить запятую перед союзами и, а, но.
Повторение.

Требования к уровню подготовки учащихся
Планируемые предметные результаты.

К концу 6 класса учащиеся должны знать:
 изученные части речи и их признаки;
 однородные члены предложения;

Учащиеся должны уметь:
 безошибочно, каллиграфически правильно списывать текст с изученными 
орфограммами;
 производить фонетический разбор слов типа морозный, школьники;
 производить разбор по составу слова;
 производить разбор слова как части речи;
 производить синтаксический разбор предложений.



Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

К
о
л
-
в
о
ч
а
с
о
в

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическа
я лексика

Речевой
материал по

РСВ

I четверть - 32часа

1.

 Повторение

Грамматика

Предложение.

1
0
1 01.09.16 Предложение. Урок повторения и 

обобщения.
Фронтальный 
опрос.

Предложение 
— это слова, 
связанные по 
смыслу, 
законченная 
мысль. В 
предложении 
всегда о чём-
то или о ком-
то говорится.

Что такое 
предложение?

1 02.09.16 Главные члены 
предложения.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Подлежащее- 
главный член 
предложения, 
который 
связан со 
сказуемым и 

Что такое 
подлежащее?



отвечает на 
вопросы: кто?
что?

1 05.09.16 Второстепенные члены 
предложения.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Дополнение 
отвечает на 
вопросы 
косвенных 
падежей.

Что такое 
дополнение?

1 06.09.16 Второстепенные члены 
предложения.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Дополнение 
отвечает на 
вопросы 
косвенных 
падежей.

Что такое 
дополнение?

1 08.09.16 Знаки препинания в конце
предложения.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Точка, 
вопроситель-
ный знак, 
восклицатель-
ный знак.

Приведите 
пример, когда 
в конце 
предложения 
ставиться 
вопроситель-
ный знак.

1 09.09.15 Знаки препинания в конце
предложения.

Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Точка, 
вопроситель-
ный знак, 
восклицатель-
ный знак.

Когда мы 
ставим точку 
в конце 
предложения?

1 12.09.16 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Нераспростра
ненные 
предложения 
состоят 
только из 

Какие 
предложения 
называются 
нераспростран
енными?



главных 
членов

1 13.09.16 Знаки препинания в конце
предложения.

Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Точка, 
вопроситель-
ный знак, 
восклицатель-
ный знак.

Когда мы 
ставим точку 
в конце 
предложения?

1 15.09.16 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения.

1 16.09.16 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения.

Урок повторения и 
обобщения.

Текущий Предложения,
в которых 
кроме 
главных 
членов 
предложения, 
есть 
второстепен-
ные, 
называются 
распростране
нными.

Какие 
предложения 
называются 
распространен
ными?

1 19.09.16 Распространенные и 
нераспространенные 
предложения.

Урок повторения и 
обобщения.

Текущий Предложения,
в которых 
кроме 
главных 
членов 
предложения, 
есть 
второстепен-
ные, 
называются 

Какие 
предложения 
называются 
распространен
ными?



распростране
нными.

20.09.16 Вводная контрольная  
работа по теме: 
«Повторение пройденного
за 5 класс»

Контроль знаний, 
умений и навыков

Контрольная 
работа

Подлежащее, 
сказуемое, 
определение, 
дополнение, 
обстоятельств
о

Прочитай 
задание. 
Подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

22.09.16 Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками.

Комбинированный 
урок

Работа над 
ошибками

Подлежащее, 
сказуемое, 
определение, 
дополнение, 
обстоятельств
о

Найди и 
исправь 
ошибку.

2

Фонетика

Звуки и 

буквы.

2
1
1 23.09.16 Гласные и согласные 

звуки и буквы.
Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски

Гласные, 
согласные.

Чем 
отличаются 
гласные и 
согласные 
звуки и 
буквы?

1 26.09.16 Различие звуков и букв. Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Звуки мы 
произносим и 
слышим.

Чем 
отличаются 
звуки от букв?

1 27.09.16 Звуки и их обозначения 
на письме.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Гласные звуки
— это звуки, 
которые 
образуются 
при участии 

Как 
обозначаются 
звуки на 
письме?



голоса.

В русском 
языке их 
шесть: [а], [э],
[и], [о], [у], 
[ы].

1 29.09.16 Замена звука буквой и 
наоборот.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий В русском 
языке буквы   
е, ё. ю, я 
обозначают 
два звука.

Подчеркните 
слова, в 
которых буква
Е,  обозначает
два звука.

1 30.09.16 Замена звука буквой и 
наоборот.

Комбинированный 
урок

Текущий. В русском 
языке буквы   
е, ё. ю, я 
обозначают 
два звука.

Выполните 
задание и 
замените звук 
буквой.

1 03.10.16 Слогообразующая роль 
гласных звуков. Слоги.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Количество 
слогов 
определяется 
количеством 
гласных 
звуков

От чего 
зависит 
количество 
слогов?

1 04.10.16 Деление слов на слоги и 
для переноса.

Урок повторения и 
обобщения.

Текущий Открытый 
слог 
оканчивается 
на гласный 
звук: во-да, 
стра-на.

Какие слоги 
называют 
открытыми, а 
какие 
закрытыми?



Закрытый 
слог 
оканчивается 
на согласный 
звук: сон, лай-
нер.

1 06.10.16 Перенос слов. Урок повторения и 
обобщения.

Текущий При переносе 
нельзя 
отделять 
согласную от 
следующей за 
ней гласной.  

Правило 
переноса слов.

1 07.10.16 Деление слов на слоги. Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Нельзя 
отрывать 
букву й от 
предшествую
щей гласной.

Правило 
переноса слов.

1 10.10.16 Йотированные гласные 
буквы е, ё, ю, я.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Буквы е, ё, 
ю,я могут 
обозначать 
два звука: 
[йэ], [йо], 
[йу], [йа]

Звуковое 
значение букв
е, ё, ю, я

1 11.10.16 Йотированные гласные 
буквы е, ё, ю, я.

Комбинированный 
урок

Текущий. в начале 
слова: 
например, ель
— [йэ]ль.

В начале 
слова.

1 13.10.16 Ударение. Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

 Ударение – 
это выделение

Что такое 
ударение?



одного из 
слогов в 
составе слова.

1 14.10.16 Повторение изученного 
материала по теме: «Звуки
и буквы»

Урок повторения и 
закрепления.

Текущий. Звуки, буквы, 
слоги, 
ударение.

Выполните 
задание и 
замените звук 
буквой.

1 17.10.16 Повторение изученного 
материала по теме: «Звуки
и буквы»

Урок повторения и 
закрепления.

Текущий. Звуки, буквы, 
слоги, 
ударение.

Выполните 
задание и 
замените звук 
буквой.

1 18.10.16 Ударение. Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

 Ударение – 
это выделение
одного из 
слогов в 
составе слова.

Что такое 
ударение?

1 20.10.16 Йотированные гласные 
буквы е, ё, ю, я.

Комбинированный 
урок

Текущий. в начале 
слова: 
например, ель
— [йэ]ль.

В начале 
слова.

1 21.10.16. Правописание гласных и 
согласных в корне слов.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Чтобы не 
ошибиться в 
правописании
согласного в 
корне, надо 

Что нужно 
сделать, что 
бы не 
ошибиться в 
правописании 



слово 
изменить или 
подобрать 
такое 
родственное 
слово, в 
котором бы 
этот 
согласный 
стоял перед 
гласным:  
сапог - 
сапоги,

согласного в 
корне слова?

1 24.10.16. Правописание гласных и 
согласных в корне слов.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Чтобы не 
ошибиться в 
правописании
согласного в 
корне, надо 
слово 
изменить или 
подобрать 
такое 
родственное 
слово, в 
котором бы 
этот 
согласный 
стоял перед 
гласным:  
сапог - 
сапоги,

Что нужно 
сделать, что 
бы не 
ошибиться в 
правописании 
согласного в 
корне слова?

1 25.10.16 Йотированные гласные 
буквы е, ё, ю, я.

Комбинированный 
урок

Текущий. в начале 
слова: 

В начале 
слова.



например, ель
— [йэ]ль.

1 27.10.16 Правописание гласных и 
согласных в корне слов.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Чтобы не 
ошибиться в 
правописании
согласного в 
корне, надо 
слово 
изменить или 
подобрать 
такое 
родственное 
слово, в 
котором бы 
этот 
согласный 
стоял перед 
гласным:  
сапог - 
сапоги,

Что нужно 
сделать, что 
бы не 
ошибиться в 
правописании 
согласного в 
корне слова?

1 28.10.16 Анализ тестовой работы и
работа над ошибками.

Комбинированный 
урок

Работа над 
ошибками

Задание, 
правильный 
ответ, 
ошибка.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

3

Грамматика 

и 

правописание

Состав слова.

1
8

2 четверть

1 07.11.16 Правописание гласных и 
согласных в корне слов.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

Чтобы не 
ошибиться в 
правописании
согласного в 
корне, надо 

Что нужно 
сделать, что 
бы не 
ошибиться в 
правописании 



слово 
изменить или 
подобрать 
такое 
родственное 
слово, в 
котором бы 
этот 
согласный 
стоял перед 
гласным:  
сапог - 
сапоги,

согласного в 
корне слова?

1 08.11.16 Правописание гласных и 
согласных в корне слов.

Урок повторения и 
обобщения.

Текущий Согласные в 
корне могут 
оглушаться, 
их можно 
проверить так,
чтобы за ней 
стоял гласный
звук: зуб-
зубы.

Согласные в 
корне могут 
оглушаться.

1 10.11.16 Разделительный мягкий 
знак.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа у 
доски.

В одном 
случае 
согласный 
звук 
смягчается 
гласной 
буквой, а в 
другом 
мягкость 
согласному 
звуку придает 

Мягкий знак –
это буква, 
которая не 
имеет звука.



мягкий знак.

1 11.11.16 Разделительный твердый 
знак.

Урок повторения и 
обобщения.

Текущий Ъ не пишется 
перед буквами
а, и, о, у, ы, э

Ъ не пишется 
в сложно-
сокращенных 
словах

Когда Ъ не 
пишется?

1 14.11.16 Двойные  согласные. Комбинированный 
урок

Текущий. Двойные 
согласные 
пишутся на 
стыке 
приставки и 
корня, если 
приставка 
кончается, а 
корень 
начинается 
одной и той 
же согласной 
буквой.

Когда 
пишутся 
двойные 
согласные?

1 15.11.16 Двойные  согласные. Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Двойные 
согласные 
пишутся на 
стыке 
составных 
частей 
сложносокращ
енных слов, 
если одна 
часть 
кончается, а 
другая 

Когда 
пишутся 
двойные 
согласные?



начинается 
одной и той 
же согласной, 
например: 
главврач.

1 17.11.16 Разбор слова по составу. Урок развития 
умений и навыков

Текущий Знать части 
слова. Уметь 
разбирать 
слова по 
составу.

Разбери слово
по составу

1 18.11.16 Разбор слова по составу. Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Уметь 
разбирать 
слова по 
составу.

Разбери слово
по составу

1 21.11.15 Однокоренные слова. Урок развития 
умений и навыков

Текущий Однокоренны
е слова- это 
слова, 
образованные 
от одного и 
того же корня.

Какие слова 
называются 
однокорен-
ными?

1 22.11.16 Однокоренные слова. Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Родственные 
слова.

Приведите 
примеры.

1 24.11.16 Правописание безударных
гласных в корне, 
приставке, суффиксе.

Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Образование 
слова с 
помощью 
суффиксов

Выдели 
суффикс. 
Образуй 
новое слово

1 25.11.16 Правописание безударных
гласных в корне, 
приставке, суффиксе.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа по 
карточкам.

Знать разные 
способы 
проверки 
безударных 
гласных и 

Проверь 
безударную 
гласную в 
корне слова



парных 
согласных в 
корне слова

1 28.11.16 Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне слова.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Непроизноси
мые 
согласные в 
корне слова

Расскажи 
правило. 
подбери 
проверочное 
слово.

1 29.11.16 Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне слова.

Комбинированный 
урок

Текущий. Непроизноси-
мые 
согласные в 
корне слова. 
Написание 
слов с 
непроизноси-
мыми 
согласными

Подбери 
проверочное 
слово к слову 
с непроизно-
симой 
согласной в 
корне слова.

1 01.12.16 Правописание 
непроизносимых 
согласных в корне слова.

Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Непроизноси-
мые 
согласные в 
корне слова. 
Написание 
слов с 
непроизноси-
мыми 
согласными

Подбери 
проверочное 
слово к слову 
с непроизно-
симой 
согласной в 
корне слова.

1 02.12.16 Повторение изученного 
материала по теме: 
«Состав слова»

Урок повторения и 
закрепления.

Текущий. Окончание, 
основа, 
корень, 
приставка, 
суффикс.

Разбери слова 
по составу.



1 05.12.16 Контрольная работа по 
теме: «Состав слова»

Контроль знаний, 
умений и навыков

Контрольная 
работа

Окончание, 
основа, 
корень, 
приставка, 
суффикс.

Прочитай 
задание. 
Подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

1.

 Части речи

Грамматик

а

Имя 
существител
ьное

16
1 06.12.16 Общее 

понятие об 
имени 
существител
ьном.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

Имя 
существител
ь-ное.

Существите
льное – это 
часть речи, 
которая 
обозначает 
предмет и 
отвечает на 
вопросы:   
кто? что?

1 08.12.16 Имя 
существител
ьное как 
часть речи: 
значение и 
употреблени
е в речи.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Вопросы 
имени сущ-
го: кто? что?

Стол,
небо,
ученик.

1 09.12.16 Изменение 
имен 
существител
ьных по 
числам.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

Единственн
ое число, 
множествен-
ное число.

Имена 
существител
ьные в 
единственно
м числе 
обозначают 
один 
предмет

1 12.12.16 Род имен Урок Тематически Имена сущ-е Стул,  



существител
ьных.

развития 
умений и 
навыков

й бывают 
мужского, 
женского и 
среднего 
рода.

картина, 
солнце.

1 13.12.16 Род имен 
существител
ьных.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Определить 
род имени 
существител
ьного можно
по 
окончанию.

Как 
определить 
род имени 
существител
ьного?

1 15.12.16 Склонение 
имен 
существител
ьных в 
единственно
м числе.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий 1 склонение.
- ж.р. и м.р.- 
а, я
2 склонение 
- м.р. и ср.р.-
о,е.
3 склонение 
— ж.р. - ь

Три 
склонения 
имен 
существител
ьных.

1 16.12.16 Склонение 
имен 
существител
ьных в 
единственно
м числе.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

1скл.         
2скл.             
3 скл.

машина
ученик
дочь

1 19.12.16 Правописан
ие ударных 
и 
безударных 
окончаний 
имен 
существител
ьных

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Безударные 
гласные в 
окончаниях 
имён 
существител
ьных нужно 
проверять 
ударными в 
том же 

ударных и 
безударных 
окончаний 
имен 
существител
ьных



склонении.
1 20.12.16 Правописан

ие 
падежных 
окончаний 
имен 
существител
ьных
1 склонения 
в ед.ч.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий И.п трава
Р.п. травы
Д.п. траве
В.п. траву
Т.п. травой
П.п. о траве

Просклоняй
те  сущ-ое,   
ед.ч. 1 
склонения

1 22.12.16 Правописан
ие 
падежных 
окончаний 
имен 
существител
ьных
 2 склонения
в ед.ч.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий И.п снег
Р.п. снега
Д.п. снегу
В.п. снег
Т.п. снегом
П.п. о снег

Просклоняй
те  сущ-ое,   
ед.ч. 2 
склонения

1 23.12.16 Правописан
ие 
падежных 
окончаний 
имен 
существител
ьных
3 склонения 
в ед.ч.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий И.п ночь
Р.п.  ночи
Д.п. ночи
В.п. ночь
Т.п. ночью
П.п. о ночи

Просклоняй
те  сущ-ое,   
ед.ч. 3 
склонения

1 26.12.16 Склонение  
имен 
существител
ьных во 
множествен
ном числе.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Во мн. числе
существител
ьные всех 
типов 
склонения и 
дательном, 

имена 
существител
ьные во 
множествен
ном числе: 
друзья, 



творительно
м и 
предложном
падежах 
имеют 
одинаковые 
окончания.

страны, ели. 

1 27.12.16 Склонение  
имен 
существител
ьных во 
множествен
ном числе.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

И.п облака
Р.п.  облаков
Д.п. облакам
В.п. облака
Т.п. 
облаками
П.п.об 
облаках

Просклоняй
те  сущ-ое,   
мн.ч.

1 29.12.16 Закрепление
по теме 
«Имя 
существител
ьное»

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

Род, число, 
падеж, 
склонение.

Как 
определить 
род имени 
существител
ьного?

3 четверть 42 часа

Грамматик

а

Имя 
прилагатель
ное

1
09.01.17 Общее 

понятие об 
имени 
прилагатель

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

Имя
прилагатель
-ное

Прилагатель
-ное – это 
часть речи, 
которая 
отвечает на 



ном. вопросы 
Какой?…

 1 10.01.17 Изменение 
имен 
прилагатель
ных по 
родам

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Имена прил-
е бывают 
мужского, 
женского и 
среднего 
рода.

Белый,
белая,
белое.

1 12.01.17 Изменение 
имен 
прилагатель
ных по 
родам

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Имена прил-
е бывают 
мужского, 
женского и 
среднего 
рода.

Белый,
белая,
белое.

1 13.01.17 Окончание 
имен 
прилагатель
ных 
мужского 
рода.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий имя 
прилагатель
-ное 
мужского 
рода (синий)

Синий мяч

1 16.01.17 Окончание 
имен 
прилагатель
ных 
женского 
рода.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий имя 
прилагатель
-ное 
женского 
рода (синяя)

Синяя 
крышка

1 17.01.17 Окончание 
имен 
прилагатель
ных  
среднего  
рода.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий имя 
прилагатель
-ное 
среднего 
рода (синее)

Синее небо

1 19.01.17 Изменение 
имен 

Урок 
повторения 

Фронтальны
й опрос.

Единственн
ое число, 

Имена 
прилагатель



прилагатель
ных по 
числам.

и 
обобщения.

множествен-
ное число.

ные в ед. 
числе 
обозначают 
один 
признак 
предмета.

1 20.01.17 Изменение 
имен 
прилагатель
ных по 
падежам.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Имя 
прилагатель
ное стоит в 
том же роде,
числе и 
падеже, что 
и имя 
существител
ьное к 
которому 
оно 
относится.

Сколько 
падежей в 
русском 
языке? 
Назовите их.

1 23.01.17 Согласовани
е имени 
прилагатель
ного с 
именем 
существител
ьным в роде 
и числе.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Согласовать 
прилагатель
ное с сущ-м 
– это значит 
поставить 
его в том же 
роде, числе 
и падеже, 
что и 
определяемо
е.

Как же 
согласуются
имена 
прилагатель
ные с 
именами 
существител
ьными?

1 24.01.17 Согласовани
е имени 
прилагатель

Урок 
развития 
умений и 

Текущий Род, число и
падеж будет 
зависеть от 

От какого 
слова 
зависит 



ного с 
именем 
существител
ьным в роде 
и числе.

навыков определяемо
го 
существител
ьного.

число, род и 
падеж 
имени 
прилагатель
ного?

1 26.01.17 Согласовани
е имени 
прилагатель
ного с 
именем 
существител
ьным в роде 
и числе.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

густой и 
белый снег –
м.р., ед.ч., 
Имен.падеж.

Определите 
род, число и 
падеж имен 
прилагатель
ных.

1 27.01.17 Закрепление
по теме 
«Имя 
прилагатель
ное»

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

Род, число, 
падеж.

Как 
определить 
род имени 
прилагатель
ного?

1 30.01.17 Тест по 
теме: «Имя 
прилагатель
ное»

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Тест. Задание, 
правильный 
ответ.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 31.01.17 Анализ 
тестовой 
работы и 
работа над 
ошибками.

Комбиниров
анный урок

Работа над 
ошибками

Задание, 
правильный 
ответ, 
ошибка.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 02.02.17 Местоимени Комбиниров Фронтальны Местоимени Какая часть 



е как часть 
речи

анный урок. й опрос. е-это часть 
речи, 
указывающа
я на лицо, 
предмет или
признак, но 
не 
называющая
их.

речи 
называется
местоиме-
нием?

1 03.02.17 Местоимени
е как часть 
речи

Комбиниров
анный урок.

Фронтальны
й опрос.

Местоимени
е-это часть 
речи, 
указывающа
я на лицо, 
предмет или
признак, но 
не 
называющая
их.

Какая часть 
речи 
называется
местоиме-
нием?

3
Грамматик

а
Местоимени

е

15

1 06.02.17 Склонение 
личных 
местоимени
й 1-го и 2-го
лица 
единственно
го и 
множествен
ного числа.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Личные 
местоимени
я 
изменяются 
по падежам, 
т.е. 
склоняются.

Как 
изменяются 
личные 
местоимени
я при 
склонении?



1 07.02.17 Склонение 
личных 
местоимени
й 3-го лица 
единственно
го и 
множествен
ного числа

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Личные 
местоимени
я 
изменяются 
по падежам, 
т.е. 
склоняются.

Как 
изменяются 
личные 
местоимени
я при 
склонении?

1 09.02.17 Контрольна
я работа по 
теме: 
«Местоимен
ие как часть 
речи».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Контрольна
я работа

Личные 
местоимени
я

Прочитай 
задание. 
Подумай, 
что будешь 
делать 
сначала? 
Что потом?

1 10.02.17 Анализ 
контрольной
работы и 
работа над 
ошибками.

Комбиниров
анный урок

Работа над 
ошибками

Личные 
местоимени
я

Найди и 
исправь 
ошибку.

1 13.02.17 Раздельное 
написание 
местоимени
й 1,2 лица с 
предлогами

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Был у кого? 
– у меня;
Пришел к 
кому? – ко 
мне.

Местоимени
я так же как 
и 
существител
ьные 
употребляю
т-ся с 
предлогами
…

1 14.02.17 Раздельное 
написание 
местоимени

Контроль 
знаний и 
умений.

Самостоятел
ь-ная 
работа.

Местоимени
я с
предлогами

Как пишутся
местоимени
я с 



й 1,2 лица с 
предлогами

пишутся
раздельно.

предлогами?

 1 16.02.17 Раздельное 
написание 
местоимени
й 3 лица с 
предлогами

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Прочитать о
ком? + мест 
1л.мн.ч.(о 
нас.
Приехать к 
кому? +мест
2л мн.ч.(к 
нам.)

 
Местоимени
я так же как 
и 
существител
ьные 
употребляю
т-ся с 
предлогами
…

1 17.02.17 Раздельное 
написание 
местоимени
й 3 лица с 
предлогами

Контроль 
знаний и 
умений.

Самостоятел
ь-ная 
работа.

Местоимени
я с
предлогами
пишутся
раздельно.

Как пишутся
местоимени
я с 
предлогами?

 1 20.02.17 Правописан
ие личных 
местоимени
й с 
предлогами

Комбиниров
анный урок

Текущий Перед 
именами 
существител
ь-ными и 
личными 
местоимени
я-ми в 
одинаковых 
падежах 
употребляю
тся одни и 
те же 
предлоги.

Когда 
употребляю
т-ся одни и 
те же 
предлоги 
перед 
именами 
существител
ь-ными и 
личными 
местоимени
я-ми?

 1 21.02.17 Повторение 
изученного 
материала за
2 четветь.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Текущий Имя 
существител
ь-ное, имя 
прилагатель

Прочитай 
задание. 
Подумай, 
что будешь 



-ное, 
местоимени
е.

делать 
сначала? 
Что потом?

1 27.02.17 Неопределе
нная форма 
глагола

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Что делать?
Что сделать?

Почему 
«неопределе
н-ная 
форма» так 
называется? 
(не 
указывает на
время, 
число, 
лицо).

1 28.07.17 Неопределе
нная форма 
глагола -  
начальная 
форма 
глагола

Контроль 
знаний и 
умений.

Самостоятел
ь-ная 
работа.

Какая 
разница 
между 
глаголом без
приставки и 
с 
приставкой?

В каком 
случае 
задаем 
вопрос
что делать?
В каком –
что сделать?

1 02.03.17 Неопределе
нная форма 
глагола. 
Суффиксы
- ся, - сь

Комбиниров
анный урок

Текущий. Суффиксы 
глаголов
-ся, -сь

В каком 
случае 
задаем 
вопрос что 
делать? В 
каком – что 
сделать?

1 03.03.17 Контрольна
я работа по 
теме: 

Контроль 
знаний, 
умений и 

Контрольна
я работа

Глагол, 
время, род.

Прочитай 
задание. 
Подумай, 



«Изменение 
глаголов по 
временам ».

навыков что будешь 
делать 
сначала? 
Что потом?

1 06.03.17 Анализ 
контрольной
работы и 
работа над 
ошибками.

Комбиниров
анный урок

Работа над 
ошибками

Глагол, 
время , род.

Найди и 
исправь 
ошибку.

1 07.03.17 Изменение 
глаголов по 
числам.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Глагол 
бывают 
единственно
го  
множествен
ного числа.

Что 
обозначает 
глагол?

1 9.03.17 Изменение 
глаголов по 
числам.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Глагол 
бывают 
единственно
го  
множествен
ного числа.

Что 
обозначает 
глагол?

1 10.03.17 Время 
глагола
(общее 
понятие).

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й.

Прошедшее,
настоящее и 
будущее 
время.

Глаголы 
изменяются 
по 
временам.

1 13.03.17 Время 
глагола
(общее 
понятие).

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й.

Прошедшее,
настоящее и 
будущее 
время.

Глаголы 
изменяются 
по 
временам.

1 14.03.17 Изменение Урок Тематически Прошедшее Глаголы 



глаголов по 
временам.

развития 
умений и 
навыков

й время. 
Настоящее 
время. 
Будущее 
время.

изменяются 
по 
временам.

1 16.03.17 Образование
глаголов 
прошедшего
времени

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Прошедшее 
время 
глагола.

Как узнать 
время 
глагола? – 
По вопросу;
в 
прошедшем 
времени – 
по суффиксу
_л

17.03.17 Изменение 
глаголов 
прошедшего
времени по 
родам  и 
числам

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Прошедшее 
время 
глагола. Род,
число.

В 
прошедшем 
времени – 
по суффиксу
_л

1 20.03.17 Изменение 
глаголов 
прошедшего
времени по 
родам  и 
числам

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Прошедшее 
время 
глагола. Род,
число.

В 
прошедшем 
времени – 
по суффиксу
_л

1 21.03.17 Упражнения
в 
образование 
глаголов 
прошедшего
времени

Контроль 
знаний и 
умений.

Самостоятел
ь-ная 
работа.

Образуй 
глагол  в 
прошедшем 
времени.

Как 
образовать 
глагол в 
прошедшем 
времени?

1 23.03.17 Правописан
ие родовых 

Урок 
развития 

Текущий Что делал?- 
бежал

Назови 
глаголы, 



окончаний умений и 
навыков

Что делала? 
– бежала.

обозначь 
время и 
род…

1 24.03.17 Повторение 
изученного 
материала 
по теме: 
«Изменение 
глаголов по 
временам»

Урок 
повторения 
и 
закрепления.

Текущий. Глагол – это
часть речи, 
которая 
отвечает на 
вопросы Что
делать?.... и 
обозначает 
действие 
предмета.

Что 
обозначает 
глагол? На 
какие 
вопросы 
отвечает 
глагол?

4 четверть 32 часа
1 03.04.17 Спряжение 

глагола 
(общее 
понятие).

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Тематически
й

Спряжение 
— это 
изменение 
глаголов по 
лицам и 
числам.

Что такое 
спряжение?

1 04.04.17 Спряжение 
глагола 
(общее 
понятие).

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Тематически
й

Спряжение 
— это 
изменение 
глаголов по 
лицам и 
числам.

Что такое 
спряжение?

1 06.04.17 Изменение 
глаголов  по 
лицам и 
числам 
(спряжение).

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Изменить 
окончание 
по лицам и 
числам.

Что значит 
«проспрягат
ь глагол»?

1 10.04.17 Изменение 
глаголов 
настоящего 
и будущего 

Комбиниров
анный урок

Текущий Глаголы 
настоящего 
и будущего 
времени 

Как 
изменяются 
глаголы?



времени по 
лицам и 
числам 
(спряжение).

изменяются 
по  лицам и 
числам.

1 11.04.17 2-е лицо 
глаголов 
единственно
го числа 
настоящего 
и будущего 
времени.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Тематически
й

Глаголы 
настоящего 
и будущего 
времени во 
2-м лице 
ед.ч. имеют 
окончания 
-ешь,-ишь.

Какие 
окончания 
имеют 
глаголы 2-го
лица ед.ч.?

1 13.04.17 Распознаван
ие лица и 
числа 
глаголов. 2 
лицо 
глагола.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Устный 
опрос.

Что 
делаешь? 
Что 
сделаешь?

На какой 
вопрос 
отвечает 
глагол во 2 
лице ед.ч.?

1 14.04.17 Употреблен
ие «ь» в 
глаголах 2 
лица ед.ч.

Комбиниров
анный урок.

Текущий. Делать – 
делаешь, 
пишу- 
пишешь.

«ь» является
показателем 
глагола 2 
лица ед.ч.

1 17.04.17 I и II 
спряжение 
глагола.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Тематически
й

I 
спряжение: 
ешь, ет, ем, 
ете, ут(ют).
II 
спряжение: 
ишь, ит, им, 
ите, ат(ят).

Какие 
окончания 
имеют 
глаголы I и 
II 
спряжения?

1 18.04.17 Окончания 
глаголов
I и II 
спряжений.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Читаешь, 
читаем, 
читаете, 
читают.

Какие 
окончания 
имеют 
глаголы I 



спряжения?
1 20.04.17 Обобщение 

знаний о  
предложени
и.

Урок 
повторения 
и 
обобщения.

Фронтальны
й опрос.

Предложени
е-это 
основная 
синтаксичес
кая единица,
содержащая 
сообщение о
чем-либо, 
вопрос или 
побуждение.

Что такое 
предложени
е?

1
21.04.17 Предложени

я по цели 
высказыван
ия и 
интонации.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Виды 
предложени
й по цели 
высказыван
ия бывают 
повествоват
ельные,вопр
осите-льные
и 
побудительн
ые.

Какие виды 
предложени
й по цели 
высказыван
ия бывают?

1 24.04.17 Знаки 
препинания 
в конце 
предложени
я.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Точка 
ставится в 
конце 
повествоват
ельных и 
побудительн
ых 
невосклицат
ельных 
предложени
ях

Когда 
ставиться 
точка в 
конце 
предложени
я

1 25.04.17 Связь слов в Урок Тематически Словосочета Что такое 



предложени
и. 
Словосочета
ния.

развития 
умений и 
навыков

й -ние – это 
соединение 
двух или 
нескольких 
знаменатель
-ных слов.

словосочета-
ние?

1 27.04.17 Главные и 
второстепен
ные члены 
предложени
я.

Урок 
повторения 
и 
закрепления.

Текущий. В отличие 
от 
словосочета
ний 
предложени
е имеет 
грамматиче
с-кую 
основу, 
состоящую 
из главных 
членов 
предложени
я 
(подлежаще
го, 
сказуемого)
или одного 
из них.

Второстепен
ные члены 
предложени
я — это 
члены 
предложени
я, которые 
не входят в 
грамматичес
-кую основу 
предложени
я

1 28.04.17 Простые и 
сложные 
предложени
я, состоящие
из двух 
простых.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Простое 
предложени
е 
представляе
т собой 
слово или 
сочетание 
слов.

Что 
представляе
т собой 
простое 
предложе-
ние?

1 02.05.17 Простое Комбиниров Текущий Однородны Какие 



предложени
е с 
однородным
и членами.

анный урок ми могут 
быть все 
члены 
предложени
я: 
подлежащие
, сказуемым,
определения
, 
дополнения,
обстоятельс
тва.

предложени
я могут быть
однородным
и?

1 04.05.17 Запятая в 
предложени
и с 
однородным
и членами.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Однородные
члены – это 
члены 
предложени
я, которые 
обычно 
отвечают на 
один и тот 
же вопрос и 
связаны с 
одним и тем 
же словом в 
предложени
и.

Однородные
члены 
предложени
я

1 05.05.17 Повторение 
изученного 
материала 
по теме: 
«Простое 
предложени
е с 
однородным

Урок 
повторения 
и 
закрепления.

Текущий. Простое 
предложение
представляе
т собой 
слово или 
сочетание 
слов.

Что 
представляе
т собой 
простое 
предложе-
ние?



и членами».
1 11.05.17 Контрольна

я работа по 
теме: 
«Простое 
предложени
е с 
однородным
и членами».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Контрольна
я работа

Простое 
предложени
е, 
однородные 
члены 
предложени
я.

Прочитай 
задание. 
Подумай, 
что будешь 
делать 
сначала? 
Что потом?

1 12.05.17 Анализ 
контрольной
работы и 
работа над 
ошибками.

Комбиниров
анный урок

Работа над 
ошибками

Простое 
предложени
е, 
однородные 
члены 
предложени
я.

Найди и 
исправь 
ошибку.

1 15.05.17 Знаки 
препинания 
при 
однородных 
членах.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Если 
однородные 
члены 
предложени
я не 
соединены 
союзами, а 
только 
интонацией,
то между 
ними 
ставится 
запятая.  

Когда 
ставиться 
запятая при 
однородных 
членах?

1 16.05.17 Знаки 
препинания 
при 
однородных 

Урок 
повторения 
и 
закрепления.

Текущий. Между 
однородным
и членами 
при 

Перед 
какими 
союзами 
ставиться 



членах.    
Все случаи.

отсутствии 
союза 
ставится 
запятая.

запятая?

1 18.05.17 Составление
предложени
й с 
однородным
и членами 
предложени
я.

Контроль 
знаний и 
умений.

Самостоятел
ь-ная 
работа.

Предложени
я с 
однородным
и членами

Составьте 
предложени
я с 
однородным
и членами.

1 19.05.17 Сложные 
предложени
я, состоящие
из двух 
простых.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематически
й

Сложное 
предложени
е-состоит из 
двух и более
простых 
предложени
й, связанных
по смыслу 
или при 
помощи 
союзов.

Что 
представляе
т собой 
сложное 
предложе-
ние?

1 22.05.17 Сложные 
предложени
я, состоящие
из двух 
простых.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Предложени
е сложное с 
бессоюзной 
и союзной 
связью, 
состоит из 
двух частей,
соединенны
х 
бессоюзной 
связью.

Что значит 
бессоюзное 
предложе-
ние?

1 23.05.17 Запятая в Урок Тематически Если Что такое 



сложных 
предложени
ях.

развития 
умений и 
навыков

й предложени
е простое, то
запятую 
ставить не 
нужно.

сложное 
предложени
е

1 25.05.17 Сложные 
предложени
я с союзами 
и, а, но и без
союзов.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Сложноподч
и-ненное 
предложени
е

Сложносочи
ненного 
предложени
яс союзами 
и, а, но

1 26.05.17
29.05.17

Упражнения
в 
распознаван
ии сложных 
предложени
й  и 
предложени
й с 
однородным
и членами.

Контроль 
знаний и 
умений.

Текущий Составьте 
текст из 5 
предложени
й, используя
однородные 
члены

Соотнесение
предложени
йсо 
схемами.

30.05.17 Сложные 
предложени
я с союзами 
и, а, но и без
союзов.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Сложноподч
и-ненное 
предложени
е

Сложносочи
ненного 
предложени
яс союзами 
и, а, но



Материально-техническое обеспечение программы:
 демонстрационные плакаты и таблицы, 
 раздаточный дидактический материал, 
 мультимедийные пособия (презентации по темам).

Учебно-методический комплекс.
1.Зикеев А.Г. Русский язык.  [Текст] : Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида \  А.Г. Зикеев. – В - 2ч - М.: Гуманитар. изд.центр 
ВЛАДОС, 2012.- 143с.  + 143с.: ил.
2. Л.М. Зеленина, Т.Е.Хохлова «Русский язык» 4 класс нач.шк. в 2-х ч. –М: «Просвещение», 
2013г.
3.Узорова О.В., Нефёдова Е.А.Русский язык. Итоговое тестирование: 1 – 4 классы- М:  
Астрель,  2012.-62, [2]с.
4. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 1 – 
4 классы, М.: Астрель, 2012-270с. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение



Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для детей с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»

П Р О В Е Р Е Н О
Заместитель директора по УВР

______________________________                           
(подпись)
                                                                                                   
«_____»_______________  20___г

             У Т В Е Р Ж ДА Ю
Директор ГБОУ школы-интерната №117

             им. Т.С. Зыковой г.о. Самара
______________________________

                           (подпись)
 

«_____»_______________ 20___г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

на 2016/ 2017 учебный год

Класс 6б1     Предмет  развитие речи 
Учитель Зинченко Яна Андреевна
                         (Фамилия, Имя, Отчество)
Количество часов по учебному плану: 34ч  в год, 16ч в I полуг., 18ч во II полуг., 1ч в неделю.

Составлен в соответствии с программой «Программой специальных (коррекционных) 
                                                                            (название и авторы программы)
образовательных учреждений II вида (Москва, «Просвещение» 2006г.), а  вторы:  К.Г. Коровин, А.Г.
Зикеев, Л.И. Тигранова и др.     
        

 Рекомендованной (утвержденной) Министерством образования и науки Российской 
Федерации_________________________________________________________                          
             (кем рекомендована, утверждена программа, когда)
                                                        
Учебники и учебные пособия:

 Автор А.Г. Зикеев 

Название   Русский язык, учебник для 5класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида. 

Издательство  Москва, «Владос»     Год издания 2012

 Автор  О.В.   Узорова, Е.А. Нефёдова 

Название   Практическое пособие по развитию речи

Издательство Москва, «Аквариум»     Год издания 2013

Рассмотрен на заседании МО       учителей начальных классов
 (название методического объединения)

Протокол № 1  от «28» августа   2016г .

Председатель МО Иващенко Ирина Васильевна                                                                   
                                      (Фамилия, Имя, Отчество)              (Подпись)

Пояснительная записка. 



Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» составлена в соответствии
с Федеральным компонентом основного общего образования, базисным учебным планом 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, «Программой 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (Москва, 
«Просвещение» 2006г.), авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др. 
       

Цель программы: формирование, коррекция и совершенствование навыков 
самостоятельной связной речи учащихся в устной и письменной форме. 

Задачи обучения.
Образовательныезадачи  .
* Формировать и обогащать словарный запас.
* Знакомить со способом отражения в языке связей между предметами  и явлениями.
* Учить овладевать навыками и умениями оформления своих мыслей связной речью.
* Работать над пониманием и употреблением в речи простых и сложных предложений.
* Обучать построению связных речевых высказываний с соблюдением лексического, 

грамматического и композиционного оформления. 
* Формировать умения писать изложение текста по готовому и коллективно 

составленному плану.

Воспитательныезадачи  .
* Воспитывать интерес к родной речи, желания пополнять и расширять свой словарный 

запас.
* Воспитыватьстремлениеобщатьсяречью.
* Воспитывать добросовестное отношение к учению, чувства ответственности, 

настойчивости в преодолении трудностей.

Коррекционные задачи (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
* Развиватьмежличностно-коммуникативныеспособности.
* Активизировать социальные потребности и умение работать самостоятельно.
* Обогащатьэмоционально-волевуюсферу.
* Создавать условия для личностного развития учащихся с целью успешной социализации.

      

Общая характеристика курса.
    Специфика учебного курса «Развитие речи» состоит в том, что он подготавливает
определенный лексический материал для формирования грамматического строя речи,
знакомит учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура которых будет
потом усваиваться ими практически. 
На уроках развития речи, учащиеся в устной или письменной форме закрепляют и уточняют
те навыки построения предложений, текстов, которые они приобрели на других уроках
языка.
      Работа на уроках развития речи строится на основе определённой темы.    Темы должны
быть близки учащимся по жизненному опыту, должны отражать события и явления
окружающей жизни, отвечать интересам детей (о школе, о родине, о растениях и животных,
об играх и развлечениях детей).
      В программе по развитию речи выделяется три раздела: уточнение и обогащение



словаря, развитие связной речи и текст. Программой определены группы слов, которые дети
должны усвоить. Учитель отбирает для каждого урока конкретный словарь. Используя этот
словарь, учащиеся составляют словосочетания и предложения в соответствии с темой урока.
      Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком. Они
подготавливают определённый лексический материал для формирования грамматического
строя речи. Знакомят обучающихся со значением словосочетаний, грамматическая
структура которых будет потом усваиваться ими практически. На уроках развития речи,
обучающиеся в устной и письменной форме, закрепляют, уточняют те навыки построения
предложений, которые они приобрели, практически овладевая грамматическим строем речи.

Виды занятий по развитию речи в 6 классе:
* беседы, 
* описание сюжетных картинок, 
* описание предмета, 
* составление рассказа, 
* составление плана к рассказу, 
* написание изложений, 
* наблюдения, практикумы, 
* работа с текстом.

Место предмета в курсе.
Распределение часов по курсу «Язык и литература» происходит следующим образом:

* Чтение – 2 часов 
* Русский язык (фонетика, грамматика. правописание) – 4 часов
* Развитие речи – 1 час.

На развитие речи отводится  всего 34 часов в год, 1 часа в неделю.

Учебно–тематический план.
№ Разделы, темы Кол-во часов
I Уточнение и обогащение словаря      ч
II Развитие связной речи      ч

Итого: 34 ч

Содержание программы.

       Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие отрицание и
неопределенность. Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о
чём он говорит. Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные
оттенки.
       Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи предложений со словами
указанных выше групп. Понимание и употребление в речи сложных предложений
различной структуры.
      Составление рассказов с элементами описания внешности, характера человека, с
элементами рассуждения (с помощью учителя).
       Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения
причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).
      Составление плана к изложению (коллективное и самостоятельное), изложение текста.



Требования к уровню подготовки учащихся

Планируемые предметные результаты.

К концу 6 класса учащиеся должны уметь:
* Писать изложение текста (90-100 слов) по плану;
* Составлять рассказы описательно-повествовательного характера с элементами 

рассуждения;
* Расспрашивать собеседника об участниках событий, о времени, месте, причинах, 

обстоятельствах событий.



Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал
по РСВ

I четверть – 9 часов
1 Обогащение 

словаря.
3

 1 01.09.16 Тема «С 
чего 
начинается 
Родина?».
Слова, 
выражающи
е 
неопределен
ность.

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий.

Родина, 
столица. Кто-
нибудь, что-
нибудь, где-
нибудь, 
местоимения.

Прочитайт
е 
предложе-
ния со 
словами 
кто-
нибудь, 
что-
нибудь. 
Какое 
значение 
имеют 
слова в 
предложе-
нии?

1 08.09.16 Тема 
«Снова 
осень».
Вводные 
слова и 
словосочета
ния.

Урок 
развития 
умений и 
навыков.

Тематическ
ий.

По-видимому,
думаю,          
по моему 
мнению, 
очевидно.

Прочитай 
предложе-
ние и 
найди 
вводное 
слово.

1 15.09.16 Тема 
«Каждому 
нужен 
каждого 

Урок 
развития 
умений и 
навыков.

Тематическ
ий

Родственные 
слова, корень,
приставка 
Летает-лётчик

Какие 
слова 
называют 
родственн



труд». -лётный; 
Труд-
трудиться 
-трудовой.

ыми?

2. Развитие связной
речи

6

1 22.09.16 Коллективн
ое 
составление
плана к 
изложению 
«Речные 
камешки».

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

Определи, 
сколько 
частей в 
рассказе.  

Прочитай 
рассказ. 
Ответь на 
вопросы.

1 29.09.16 Составлени
е 
вопросного 
плана. 
Изложение 
«Ёж 
-спаситель».

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

План, 
вопросные 
слова.

Прочитай 
текст. 
Задай 
правильно 
вопрос.

1 06.10.16 Самостояте
льное 
составление
плана.    
Изложение 
«Как белка 
и заяц не 
узнали друг 
друга».

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематическ
ий

Композиция
текста,
вступление,
основная
часть,
заключение.

Прочитай 
текст. 
Разбей на 
части. 
Определи 
главную 
мысль.

1 13.10.16 Подробное 
изложение 
по 
коллективно
составленно

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

План, красная 
строка, 
вступление, 
основная 
часть, 

Прочитай 
текст. 
Выясни 
значение 
непонятны



му плану.     
«Мурка и 
ежата».

заключение. х слов, 
словосочет
аний и 
предложе-
ний.

1 20.10.16 Изложение 
по 
вопросному 
плану. «Кто 
хозяин?»

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

План, 
вопросные 
слова.

Прочитай 
текст. 
Задай 
правильно 
вопрос.

1 27.10.16 Контрольно
е занятие.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематическ
ий

Композиция
текста,
вступление,
основная
часть,
заключение.

Прочитай 
текст. 
Разбей на 
части. 
Определи 
главную 
мысль.

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал
по РСВ



II четверть - 9 часов
1 Обогащение 

словаря.
3

 1 10.11.16 Тема 
«Здравствуй
, матушка 
— зима!»
Слова, 
выражающи
е 
неопределен
ность.

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий.

Серебряная 
парча, русская
молодка,     
кто-нибудь, 
что-нибудь, 
где-нибудь, 
местоимения.

Прочитайт
е 
предложе-
ния со 
словами 
кто-
нибудь, 
что-
нибудь. 
Какое 
значение 
имеют 
слова в 
предложе-
нии?

1 17.11.16 Тема 
«Никто у 
нас войны 
забыть не 
сможет ».
Вводные 
слова и 
словосочета
ния.

Урок 
развития 
умений и 
навыков.

Тематическ
ий.

По-видимому,
думаю,          
по моему 
мнению, 
очевидно.

Прочитай 
предложе-
ние и 
найди 
вводное 
слово.

1 24.11.16 Тема 
«Делами 
люди 
помогают 
людям».

Урок 
развития 
умений и 
навыков.

Тематическ
ий

Родственные 
слова, корень,
приставка.

Какие 
слова 
называют 
родственн
ыми?



2. Развитие связной
речи

4

1 24.11.16 Коллективн
ое 
составление
плана к 
изложению 
«Белка в 
лодке».

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

Определи, 
сколько 
частей в 
рассказе.  

Прочитай 
рассказ. 
Ответь на 
вопросы.

1 01.12.16 Составлени
е рассказа  
«На катке» 
по 
вопросам.

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

План, 
вопросные 
слова.

Прочитай 
текст. 
Задай 
правильно 
вопрос.

1 08.12.16. Самостояте
льное 
составление
плана.    
Изложение 
«Ландыши».

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематическ
ий

Композиция
текста,
вступление,
основная
часть,
заключение.

Прочитай 
текст. 
Разбей на 
части. 
Определи 
главную 
мысль.

1 15.12.16 Описание 
внешности 
человека.

Комбиниров
анный урок.

Тематическ
ий

Основная 
мысль, черты 
характера.

Прочитай 
текст. С 
чем 
сравнивает
автор 
мальчика?

1 22.12.16. Описание 
внешнего 
вида 
животного

Комбиниро
ванный 
урок.

Тематическ
ий

Основная 
мысль, 
черты 
характера.

Прочитай 
текст. С 
чем 
сравнивает 



автор 
мальчика?

1 29.12.16 Контрольн
ый урок.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематическ
ий

Композиция
текста,
вступление,
основная
часть,
заключение.

Прочитай 
текст. 
Разбей на 
части. 
Определи 
главную 
мысль.

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал
по РСВ

III четверть - 10 часов
1 Обогащение словаря. 4

 1 12.01.17 Тема «Я, 
ты, он, 
она ...»
Слова, 
выражаю
щие 
неопреде
ленность.

Комбинированный
урок.

Тематически
й.

Я, друг, 
подруга. Кто-
нибудь, где-
нибудь, 
местоимения.

Прочитайте 
предложе-ния
со словами 
кто-нибудь, 
что-нибудь. 
Какое 
значение 
имеют слова в
предложе-
нии?

1 19.01.17 Тема Урок развития Тематически По-видимому, Прочитай 



«Приди, 
весна, с 
радостью
...».

Вводные 
слова и 
словосоч
етания.

умений и навыков. й. думаю,          
по моему 
мнению, 
очевидно.

предложе-ние
и найди 
вводное 
слово.

1 26.01.17 Тема: 
«Родные 
узоры» 
Междоме
тия и 
частицы. 
Слова, 
выражаю
щие 
эмоции и
чувства.

Комбинированный
урок.

Тематически
й.

Ах, ба, 
батюшки, 
стоп, ну-ну, 
ой, ай, ого.

Какое 
значение 
имеют слова в
предложе-
нии?

2. Развитие связной речи 8
1 02.02.17 Коллекти

вное 
составле
ние 
плана к 
изложени
ю «На 
льдине».

Комбинированный
урок.

Тематически
й

Определи, 
сколько 
частей в 
рассказе.  

Прочитай 
рассказ. 
Ответь на 
вопросы.

1 09.02.17 Составле
ние 
вопросов 
к 
рассказу  

Комбинированный
урок.

Тематически
й

План, 
вопросные 
слова.

Прочитай 
текст. Задай 
правильно 
вопрос.



«Кто из 
чего 
строит 
дом?»

1 16.02.17 Самостоя
тельное 
составле
ние 
плана.    
Изложен
ие 
«Орёл».

Комбинированный
урок.

Текущий План, 
основная 
мысль текста, 
абзац.

Задай вопрос 
к каждой 
части.

1 02.03.17 Самостоя
тельное 
составле
ние 
плана.    
Изложен
ие 
«Орёл».

Контроль знаний, 
умений и навыков

Самостоятель
-ная работа.

План, 
изложение, 
главная 
мысль.

Прочитай 
текст и 
подбери 
название.

2 02.03.17
09.03.17

Составле
ние 
рассказа 
по серии 
сюжетны
х 
рисунков
«Собака 
— 
верный 
друг 
человека
».

Комбинированный
урок.

Тематически
й

План, серии 
сюжетных 
картинок.

Составь 
предложе-ния
к каждой 
картинке.



1 16.03.17
23.03.17

Восстано
вление 
деформи
рованног
о текста 
«Лодочка
»

Комбинированный
урок.

Тематически
й

Набор слов, 
предложения, 
текст.

Составь из 
слов 
предложе-
ния.

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал
по РСВ

IV четверть – 8часов
1 Обогащение словаря. 3

 1 06.04.17 Тема 
«Мы 
живем на
одной 
планете»
Слова, 
выражаю
щие 
неопреде
ленность.

Комбинированный
урок.

Тематически
й.

Кто-нибудь, 
что-нибудь, 
где-нибудь, 
местоимения.

Прочитайте 
предложе-ния
со словами 
кто-нибудь, 
что-нибудь. 
Какое 
значение 
имеют слова в
предложе-
нии?

1 13.04.17 Тема 
«Природ
а и мы ».

Урок развития 
умений и навыков.

Тематически
й.

По-видимому,
думаю,          
по моему 

Прочитай 
предложе-ние
и найди 



Вводные 
слова и 
словосоч
етания.

мнению, 
очевидно.

вводное 
слово.

1 20.04.17 Тема 
«Вот и 
лето 
подоспел
о ...».

Урок развития 
умений и навыков.

Тематически
й

Родственные 
слова, корень, 
приставка.

Какие слова 
называют 
родственным
и?

2 Развитие связной речи 6
2 27.04.17 Коллекти

вное 
составле
ние 
плана к 
изложени
ю 
«Медвеж
онок».

Комбинированный
урок.

Тематически
й

Определи, 
сколько 
частей в 
рассказе.  

Прочитай 
рассказ. 
Ответь на 
вопросы.

2 04.05.17
11.05.17

Составле
ние 
рассказа  
«Ёжик» 
по 
вопросам
.

Комбинированный
урок.

Тематически
й

План, 
вопросные 
слова.

Прочитай 
текст. Задай 
правильно 
вопрос.

1 18.05.17 Самостоя
тельное 
составле
ние 
плана.    
Изложен
ие 

Урок развития 
умений и навыков

Тематически
й

Композиция
текста,
вступление,
основная
часть,
заключение.

Прочитай 
Разбей на 
части. 
Определи 
главную 
мысль.



«Отдых 
на море».

1 25.05.17 Составле
ние 
рассказа 
по серии 
сюжетны
х 
рисунков
«Професс
ии».

Комбинированный
урок.

Тематически
й

План, серии 
сюжетных 
картинок.

Составь 
предложе-ния
к каждой 
картинке.



Материально-техническое обеспечение программы.
 демонстрационные плакаты и таблицы, 
 раздаточный дидактический материал, 
 мультимедийные пособия (презентации по темам).

Учебно-методический комплекс.
1.Зикеев А.Г. Русский язык.  [Текст] : Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида \  А.Г. Зикеев. – В - 2ч - М.: Гуманитар. изд.центр 
ВЛАДОС, 2012.- 143с.  
2. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. «Практическое пособие по развитию речи». 
Москва, «Аквариум», 1999г.
3. Сборник изложений. 4-й класс. Пособие для начальных классов./ С.А. Есенина. М. 
«Грамотей», 2012г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение



Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для детей с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»

П Р О В Е Р Е Н О
Заместитель директора по УВР

______________________________                           
(подпись)
                                                                                                   
«_____»_______________  20___г

             У Т В Е Р Ж ДА Ю
Директор ГБОУ школы-интерната №117

             им. Т.С. Зыковой г.о. Самара
______________________________

                           (подпись)
 

«_____»_______________ 20___г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

на 2016/ 2017 учебный год

Класс 6б1     Предмет  литературное чтение 

Учитель Зинченко Яна Андреевна
                         (Фамилия, Имя, Отчество)
Количество часов по учебному плану: 68ч  в год, 33ч в I полуг., 35ч во II полуг., 2ч в неделю.

Составлен в соответствии с программой «Программой специальных (коррекционных) 
                                                                            (название и авторы программы)
образовательных учреждений II вида (Москва, «Просвещение» 2006г.), а  вторы:  К.Г. Коровин, А.Г.
Зикеев, Л.И. Тигранова и др.     
         

 Рекомендованной (утвержденной) Министерством образования и науки Российской 
Федерации________________________________________________________                            
                                                       (кем рекомендована, утверждена программа, когда)
                                  

 Автор  Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

Название   Литературное чтение. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2ч.

Издательство  Москва, «Просвещение»   Год издания 2016

 Автор      __________________________         

Название __________________________________________________________________________

Издательство                          Год издания _________

Рассмотрен на заседании МО       учителей начальных классов
 (название методического объединения)

Протокол № 1  от «28» августа   2016г .

 
Председатель МО Иващенко Ирина Васильевна                                                                   
                                      (Фамилия, Имя, Отчество)              (Подпись)



Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена в

соответствии с Федеральным компонентом основного общего образования, базисным
учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида,

«Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (Москва,
«Просвещение» 2006г.), авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др.   

            
Цель программы: формирование у школьников с нарушением слуха потребности в чтении,
усиление мотивации, обучение выделению смысла прочитанного, обработке и 
использованию полученной при чтении информации.

Задачи обучения.
Образовательные задачи.
* Продолжать формирование навыка правильного, сознательного, беглого и

выразительного чтения.
* Знакомить с произведениями русских и зарубежных авторов;
* Развивать связную речь учащихся, обогащать активный и пассивный словарь;
* Вырабатывать умения соблюдать правила орфоэпии: 

- звонкие согласные в конце и середине слова;
- удвоенные согласные произносятся как один долгий звук, 
-  непроизносимые согласные;
- предлог + существительное (в саду, под стулом).

* Развивать навыки и умения работы с текстом;

Воспитательные задачи.
* Активно приобщать учащихся к чтению, то есть обогащению знаний об окружающем 

мире;
* Развивать нравственно-эстетические чувства.

Коррекционные задачи (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
* Создавать условия для личностного развития учащихся с целью успешной социализации.
* Развивать все формы восприятия, включая слухо-зрительное и слуховое.
* Стимулировать сенсорно-перцептивную деятельность.
* Активизировать социальные потребности и развивать умение работать самостоятельно.
* Корректировать звукопроизношение и грамматический строй речи.
* Развивать эмоционально-волевую сферу.

                           
Общая характеристика курса.

    Чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности,
выступает в начальных классах в качестве важнейшего учебного предмета и одновременно
средства обучения, развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества, первые
сведения из истории родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения – всё то,
что, подчёркнутое в чтении закладывает мировоззренческие основы развивающейся



личности школьника. Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе обучения
слабослышащих детей, контакты которых с окружающим миром ограничены, а знания
обеднены.
     Содержание программного материала по чтению в 6 классе определяется
произведениями русской классической и современной литературой (художественной и
научно-популярной), произведениями устного народного творчества.  В основу построения
классного чтения положен тематический принцип. Содержание каждого раздела в
программе анализируется в зависимости от уровня речевого развития. 
В 6 классе на уроках чтения отрабатывается техническая сторона процесса чтения, его
выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Уроки
чтения используются для развития языковой способности. Школьники обучаются
улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом материале, на
понимании значения новых слов в контексте, на установлении аналогий в словоформах и
конструкциях высказываний, на определении логики в развитии событий. Уроки чтения
используются для речевого развития детей за счет общего развития, расширения,
обогащения речи новыми словами, образцами фраз и синтаксических конструкций,
обучения перифразу, ответам на вопросы, пересказу. Здесь же осуществляется работа по
развитию разговорной и связной речи.
    В течение учебного года проводятся проверки формирования навыка чтения, ведётся
мониторинг формирования навыков чтения, в сентябре, декабре и мае – административные
проверки навыка чтения.

Внеклассное чтение является обязательной частью подготовки школьников, важным
средством развития и воспитания учащихся в процессе обучения. Цель внеклассного чтения
– сформировать у учащихся интерес к книге, положительное отношение к
самостоятельному чтению.

Место предмета в курсе.
 По программе 6 класса II отделения (вариант 3) из общего количества часов,

отведённых на русский язык, на чтение приходится 2 часа
   Таким образом, распределение часов русского языка происходит следующим образом:
Чтение – 2 часа
Русский язык – 4 часа
Развитие речи – 1 час

Всего по чтению 68 часов в год,  часов в неделю.

Программа по чтению включает разделы:
* Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью.
* Внеклассное чтение.

Учебно–тематический план.

№ Разделы, темы Кол-во часов
I Летописи. Былины. Жития ч



II Чудесный мир классики ч
III Поэтическая тетрадь ч
IV Литературные сказки ч

V Делу время – потехе час ч
VI Страна детства ч

VII Поэтическая тетрадь ч

VIII Природа и мы ч
IX Поэтическая тетрадь ч
X Страна Фантазия ч

XI Родина ч

XII Зарубежная литература ч
Итого: 68ч

Содержание программы.

IЛетописи. Былины. Жития
«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» Из летописи
«И вспомнил Олег коня своего» Из летописи
«Ильины три поездочки» Былина
«Житие Сергия Радонежского»

II Чудесный мир классики
П.Ершов «Конек-горбунок»
А.Пушкин «Няне»
А.Пушкин «Туча»
А.Пушкин  «Унылая пора! Очей очарованье!»
А.Пушкин  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
М.Лермонтов «Дары Терека»
М.Лермонтов «Ашик-Кериб» Турецкая сказка
Л.Толстой «Детство»
Л.Толстой «Как мужик убрал камень»
А.Чехов «Мальчики»

III Поэтическая тетрадь
Ф.Тютчев «Еще земли печален вид»
Ф.Тютчев  «Как неожиданно и ярко…»
А.Фет «Весенний дождь»
А.Фет «Бабочка»
Е.Баратынский «Весна, весна!»
Е.Баратынский «Где сладкий шепот моих лесов?»
А.Плещеев «Дети и птичка»
И.Никитин «В синем небе плывут над полями…»
Н.Некрасов «Школьник»
Н.Некрасов «В зимние сумерки…»
И.Бунин «Листопад»

IV Литературные сказки



В.Одоевский «Городок в табакерке»
В.Гаршин «Сказка о жабе и розе»
П.Бажов «Серебряное копытце»
С.Аксаков «Аленький цветочек»

V Делу время – потехе час
Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»
В.Драгунский «Главные реки»
В.Драгунский «Что любит Мишка»
В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел»

VI Страна детства
Б.Житков «Как я ловил человечков»
К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М.Зощенко «Ёлка»

VII Поэтическая тетрадь
В.Брюсов «Опять сон»
В.Брюсов «Детская»
С.Есенин «Бабушкины сказки»
М.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»
М.Цветаева «Наши царства»

VIII Природа и мы
Д.Мамин-Сибиряк «Приемыш»
А.Куприн «Барбос и Жулька»
М.Пришвин «Выскочка»
Е.Чарушин «Кабан»
В.Астафьев «Стрижонок Скрип»

IX Поэтическая тетрадь
С.Есенин «Лебедушка»
Б.Пастернак «Золотая осень»
С.Клычков «Весна в лесу»
Д.Кедрин «Бабье лето»
Н.Рубцов «Сентябрь»

X Страна Фантазия
Е.Велтистов «Приключения Электроника»
К.Булычев «Путешествие Алисы»

XI Родина
И.Никитин «Русь»
С.Дрожжин «Родине»
А.Жигулин «О, Родина!»
Б.Слуцкий «Лошади в океане»

XII Зарубежная литература
Д.Свифт «Путешествие Гулливера»
Г.Х.Андерсен «Русалочка»
М.Твен «Приключения Тома Сойера»



С.Лагерлёф «Святая ночь»
С.Лагерлёф «В Назарете»

Требования к уровню подготовки учащихся

Планируемые предметные результаты.

Навыки чтения. Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением
основных норм литературного произношения. Темп чтения незнакомого текста – 85-95 слов
в минуту. Осознанное чтение текста про себя.
      Работа над текстом. Самостоятельное выявление основного смысла, прочитанного
(формулирование главной мысли своими словами), установление смысловых связей частей
текста, составление плана рассказа или статьи.  
      Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно
составленный план или словесные иллюстрации; нахождение в тексте материала для
составления рассказа на определенную тему. Соблюдение при пересказе логической
последовательности и точности изложения. Воспроизведение содержания текста с
элементами описания или рассуждения с заменого диалога повествованием. 
     Наблюдение за особенностью речи действующих лиц рассказа, сопоставление их
поступков и отношения к окружающему, выявление мотивов поведения героев, определение
своего авторского отношения к событиям и персонажам.
     Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в
произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих события,
героев, окружающую природу (сравнения, эпитеты, метафоры, фразеологические обороты).
     Составление творческих рассказов: от имени одного из героев, с изменением лица
рассказчика, с вымышленным продолжением. Использование в рассказе и при восприятии
текста синонимов, образных слов и выражений, соответствующих типов предложений и
нужной интонации, включение элементов описания и рассуждения.
     Практическое знакомство с некоторыми особенностями жанров художественных
произведений: сказка (элемент чудесного, фантастического), басня (действующие лица
басни, подразумеваемый смысл – аллегория, нравоучение - мораль), стихотворение
(созвучие окончания строк – рифма, чередование ударных и безударных слогов - ритм).
Практическое различение художественных и научно-популярных текстов.
      Систематическое обогащение и активизация словаря учащихся. Дальнейшее развитие
устной речи, её содержательности, последовательности, точности, ясности и
выразительности. Совершенствование звуковой культуры речи, овладение литературным
произношением слов. Использование в устной речи и при чтении интонации,
соответствующей выражаемым мыслям и чувствам.
     Ориентировка в учебной книге. Ориентировка в учебной книге по оглавлению,
самостоятельное пользование методическим и ориентировочно –справочным аппаратом
учебника (вопросы, задания к тексту, абзацы, подзаголовки и др.) 



Внеклассное чтение.
     Круг чтения или учебный материал. Русская современная детская книга,
(художественная и научно-познавательная, справочная). Детская периодическая печать. 
    Работа с детской книгой (знания, умения и навыки). Знание приёмов выбора нужной
книги для чтения на определённую тему. Формирование умения пользоваться
рекомендательным списком и тематической картотекой. 
         Закрепление читательских навыков, связанных с работой над текстом, особенно
умения выделять законченную по смыслу часть текста и передать её, воспользовавшись
любым освоенным видом пересказа.
     Умение самостоятельно выбрать и прочитать детскую книгу, привлекая книги-
справочники, периодическую печать или другие источники для подготовки к ответу по теме
урока внеклассного чтения. Отработка умения кратко передать содержание прочитанного, а
также составить рассказ о герое, пользуясь планом, предложенным учителем. Знание 3 – 5
книг (произведений по каждой из основных тем детского чтения), важнейших
отличительных признаков справочной литературы. Умение пользоваться доступными
справочниками.
      Формирование умения целенаправленно читать детскую периодику и систематически
использовать её на уроках по всем предметам и во внеурочное время.
      Умение пользоваться детской книгой для самостоятельной организации занимательного
досуга.

 
Разделы, 

темы
Кол-во часов Д Содержание Тип урока Вид контроля.

Измерители
Тематическая лексика

I четверть – 16 часов
Летописи.
Былины.
Жития

4ч

1ч 1 «И повесил Олег 
щит свой на вратах 
Царьграда»
Из летописи

Урок 
введения в 
новую тему

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Летопись, яства, гривен, 
Вещий Олег

1ч 0 «И вспомнил Олег 
коня своего»
Из летописи

Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа в паре, 
ответы на 
вопросы

Киев, слова запали в душу

1ч 0 «Ильины три 
поездочки»
Былина

Урок 
изучения 
нового 
материала

Ответы
на вопросы

Булатная броня, камни - 
яхонты

1ч 1 «Житие Сергия 
Радонежского»

Урок 
изучения 
нового 

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Житие Сергия Радонежского, 
монах



материала

Чудесный мир 
классики

  11ч

1ч 1 П.Ершов
«Конек-горбунок»

Комбиниро
ванный 
урок

Чтение 
стихотворения 
наизусть

Балаган, кровля, крыльцо, 
жемчуг

1ч 2 А.Пушкин
«Няне»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Чтение 
стихотворения 
наизусть

Няня, глушь, предчувствие

1ч 2 Контрольный урок.
Проверка навыков 
чтения

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Техника чтения Техника чтения, 
произведение, правильное и 
выразительное чтение

1ч 2 А.Пушкин
«Туча»

«Унылая пора! 
Очей очарованье!»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа в паре, 
ответы на 
вопросы

Буря, лазурь, унылая тень, 
пора миновала

1ч 2 А.Пушкин 
«Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Тихомолком расцветая, 
белолица, черноброва, глушь

1ч 4 М.Лермонтов
«Дары Терека»

Комбиниро
ванный 
урок

Чтение по 
ролям

Терек, утесистые громады, 
море Каспий, гора Казбек

1ч 6 М.Лермонтов
«Ашик-Кериб»
Турецкая сказка

Комбиниро
ванный 
урок

Пересказ 
текста

Город Тифлиз, турок, пророк, 
виноградник



1ч 1 Л.Толстой
«Детство»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Детство, приветливый, 
очарование

1ч 1 Л.Толстой
«Как мужик убрал 
камень»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа в  паре, 
ответы на 
вопросы

Басня, камень, инженер, 
умная выдумка

1ч 1 А.Чехов
«Мальчики»

Комбиниро
ванный 
урок

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Рассказ, автор, название

Поэтическая 
тетрадь

3ч

1ч 2 Ф.Тютчев
 «Как неожиданно и
ярко…»

Комбиниро
ванный 
урок

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Образ, природа, арка

1ч 2 А.Фет
«Весенний дождь»
«Бабочка»

Комбиниро
ванный 
урок

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Солнце блещет, золотая пыль, 
душистый мед

1ч 2 Внеклассное 
чтение.
А. Гайдар «Тимур и
его команда»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Помощники, наколоть дрова, 
принести воды

II четверть – 16 часов

1ч 8 В.Одоевский
«Городок в 
табакерке»

Комбиниро
ванный 
урок

Выразительное
чтение

Колокольчик, учтиво, 
проводник



1ч 1 В.Гаршин
«Сказка о жабе и 
розе»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Чтение по 
ролям

Сострадание, нежность, 
равнодушие, юмор

1ч 1 П.Бажов
«Серебряное 
копытце»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Завод, изба, приказчик,
сиротка

1ч 1 С.Аксаков
«Аленький 
цветочек»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Прочитай 
сказку по 
ролям

Царство, купец, торговые 
дела, за тридевять земель

1ч 2 Обобщение по теме
«Литературные 
сказки»

Урок 
обобщения 
и 
системати
зации

Работа в паре, 
ответы на 
вопросы

Литературные сказки, автор, 
волшебство

Делу время –
потехе час

11ч

1ч 2 Е.Шварц
«Сказка о 
потерянном 
времени»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Чтение по 
ролям

Мальчик, старик, волшебник, 
несчастье

1ч 2 Е.Шварц
«Сказка о 
потерянном 
времени»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Сказка, фантазия, волшебник, 
потерянное время

1ч 1 В.Драгунский
«Главные реки»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Лень, закон, дела, позор

1ч 6 Внеклассное чтение
В. Осеева 
«Динка»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Выставка книг, автор, главная 
мысль



1ч 8 В.Драгунский
«Что любит 
Мишка»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Зал, урок пения, песня, 
композитор

1ч 1 В.Голявкин
«Никакой я 
горчицы не ел»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение

Проспект, патент, дворник

1ч 1 Контрольный урок.
Проверка навыков 
чтения

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Техника чтения Техника чтения, 
произведение, правильное и 
выразительное чтение

1ч 2 В.Голявкин
«Никакой я 
горчицы не ел»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Пересказ 
текста

Проспект, патент, дворник, 
горчица

1ч 2 Обобщение по теме 
«Делу время – 
потехе час»

Урок 
обобщения 
и 
системати
зации

Работа в паре, 
ответы на 
вопросы

Рассказы, автор

1ч 2 Внеклассное 
чтение.
В. Осеева 
«Динка»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение

Выставка книг, автор, чтение 
по ролям

1ч 2 Внеклассное 
чтение.
В. Осеева 
«Динка»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение

Выставка книг, автор, чтение 
по ролям

III четверть –20 часов

1ч 1  Б.Житков
«Как я ловил 
человечков»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Пароходик, впечатление, 
человечки

1ч 1 К.Паустовский
«Корзина с 
еловыми шишками»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Работа в паре, 
ответы на 
вопросы

Музыка, композитор, 
слушатель



1ч 1 М.Зощенко
«Ёлка»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Праздник, поступок, 
воспитание

Поэтическая
тетрадь

7ч

1ч 1 В.Брюсов
«Опять сон»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Дебри, глушь, гиппопотам, 
утес

1ч 2 С.Есенин
«Бабушкины 
сказки»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение

Задворки, гурьба, пригорок, 
полночь

1ч 2 М.Цветаева
«Бежит тропинка с 
бугорка…
«Наши царства»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Тропинка, бугорок, колокол, 
даль

Природа и мы 14ч

1ч 3 Д.Мамин-Сибиряк
«Приемыш»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Чтение по 
ролям

Лебедь, перезимовать, 
ремесло, заря

1ч 0 Внеклассное 
чтение.
Л. Кэрролл
«Алиса в стране 
чудес»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Выставка книг, автор, чтение 
по ролям

1ч 0 А.Куприн
«Барбос и Жулька»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение

Барбос, шерсть, боевая 
схватка



1ч 0 М.Пришвин
«Выскочка»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Выскочка, лайка, косточки, 
риск

1ч 1 Е.Чарушин
«Кабан»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Животные, зоосад, клетка

1ч 1 В.Астафьев
«Стрижонок 
Скрип»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Пересказ 
текста

Стрижиха, поступок 
мальчиков, история

Поэтическая
тетрадь

7ч

1ч 2 Б.Пастернак
«Золотая осень»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Обзор, просека, вяз, ясень, 
осина

1ч 2 С.Клычков
«Весна в лесу»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение

Снег обтаял, соберутся 
грудой, глухарь

1ч 0 Д.Кедрин
«Бабье лето»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Бабье лето, прощальное тепло,
зябкий день

1ч 0 Н.Рубцов
«Сентябрь»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Поэт, настроение, строчки

Страна
Фантазия

1ч 0 Е.Велтистов
«Приключения 
Электроника»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Электроник, профессор, 
багажник, чемодан



1ч 1 Внеклассное 
чтение.
А.П. Чехов
«Каштанка»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Выставка книг, автор, главная 
мысль

Родина

1ч 1 И.Никитин
«Русь»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Чтение 
наизусть

Русь державная, царственная 
краса

1ч 2 С.Дрожжин
«Родине»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Родина, река Волга, бодро 
дышится

1ч 2 Внеклассное 
чтение.
А. С. Пушкин. 
"Люблю тебя, Петра
творенье…".

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Выразительное
чтение

Автор, настроение, Россия, 
Родина

IV четверть – 16 часов

1ч 4 Б.Слуцкий
«Лошади в океане»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Корабль, океан, трюм, мина, 
лодка, плот

Зарубежная
литература

36ч

1ч 0
1

Д.Свифт
«Путешествие 
Гулливера»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Путешествие, Гулливер, 
веревочки, маленькие 
человечки

1ч 1 Внеклассное 
чтение.
А. Толстой
«Звонче жаворонка 
пенье…»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 

Выразительное
чтение

Время года, природа, автор, 
настроение, жаворонок



и умений

1ч 1 Г.Х.Андерсен
«Русалочка»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Море, кораллы, янтарь, царь 
морской

1ч 2
2

М.Твен
«Приключения 
Тома Сойера»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Составление 
плана

Наказание,
удар, растерянно

1ч 2 Внеклассное 
чтение.
В. Драгунский 
«Арбузный 
переулок»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Выставка книг, автор, чтение 
по ролям, память о Великой
Отечественной войне

1ч
0

М.Твен
«Приключения 
Тома Сойера»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Пересказ 
текста

Поразительное признание, сэр

1ч 0 Контрольный урок.
Тестирование

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Тестирование Тест, задание, ответ, жанр 
произведения, автор

1ч 1 С.Лагерлёф
«Святая ночь»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Рождественский сочельник

1ч 1 С.Лагерлёф
«В Назарете»

Урок 
изучения 
нового 
материала

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение 

Слова, мысль рассказа

1ч 1 С.Лагерлёф
«В Назарете»

Урок 
формирова
ния умений
и навыков

Выразительное
чтение, ответы 
на вопросы

Водонос, мех с водой

1ч 2 Контрольный урок.
Проверка навыков 
чтения

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Техника чтения Техника чтения, 
произведение, правильное и 
выразительное чтение

1ч 2 Внеклассное 
чтение.
А. Гайдар « 
Дальние страны»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Выставка книг, автор, чтение 
по ролям



и умений

1ч 3 Внеклассное 
чтение.
А. Гайдар « 
Дальние страны»

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния знаний 
и умений

Ответы
на вопросы, 
выборочное 
чтение

Выставка книг, автор, чтение 
по ролям



Материально-техническое обеспечение программы:
 демонстрационные плакаты и таблицы, 
 раздаточный дидактический материал, 
 мультимедийные пособия (презентации по темам).

Учебно-методический комплекс
1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий  Родная речь. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
школ. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2008 (Школа России).
2. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. «100 познавательных текстов для чтения». 
Москва, «Аст-Астрель», 2003г

Обоснование:
  Программное содержание учебника Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий  Родная речь. 4 класс.
Учебник для общеобразовательных школ. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2008
соответствует разделам «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений II вида (Москва, «Просвещение» 2006г.), авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев,
Л.И. Тигранова и др.  

   Разделы:
IЛетописи. Былины. Жития
II Чудесный мир классики
III Поэтическая тетрадь
IV Литературные сказки
V Делу время – потехе час
VI Страна детства
VII Поэтическая тетрадь
VIII Природа и мы
IX Поэтическая тетрадь
X Страна Фантазия
XI Родина
XII Зарубежная литература

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для детей с ограниченными

возможностями здоровья городского округа Самара»

П Р О В Е Р Е Н О
Заместитель директора по УВР

             У Т В Е Р Ж ДА Ю
Директор ГБОУ школы-интерната №117



______________________________                           
(подпись)
                                                                                                   
«_____»_______________  20___г

             им. Т.С. Зыковой г.о. Самара
______________________________

                           (подпись)
 

«_____»_______________ 20___г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

на 2016/ 2017 учебный год

Класс 6б1     Предмет  математика 

Учитель Зинченко Яна Андреевна
                         (Фамилия, Имя, Отчество)
Количество часов по учебному плану: 136ч  в год, 64ч в I полуг., 72ч во II полуг., 4ч в неделю.

Составлен в соответствии с программой «Программой специальных (коррекционных) 
                                                                            (название и авторы программы)
образовательных учреждений II вида (Москва, «Просвещение» 2006г.), а  вторы:  К.Г. Коровин, А.Г.
Зикеев, Л.И. Тигранова и др.     
         

 Рекомендованной (утвержденной) Министерством образования и науки Российской 
Федерации, _________________________________________________________                        
                                      (кем рекомендована, утверждена программа, когда)
                                                

Учебники и учебные пособия:

 Автор М.И.Моро, М.А.Бантова и др.

Название Математика. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений (2часть)

Издательство  Москва, «Просвещение»   Год издания 2013

 Автор О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

Название 2500 задач по математике, 1-4 классы, дидактическое пособие

Издательство Москва, «АСТ. Астрель»   Год издания 2011

Рассмотрен на заседании МО       учителей начальных классов
 (название методического объединения)

Протокол № 1  от «28» августа   2016г .

Председатель МО Иващенко Ирина Васильевна                                                                   
                                      (Фамилия, Имя, Отчество)              (Подпись)

Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с
Федеральным компонентом основного общего образования, базисным учебным планом



специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, «Программой
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (Москва,
«Просвещение» 2006 г.), авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова и др. 
Основными целями начального обучения математике являются:

 математическое развитие учащихся, формирование системы начальных 
математических знаний

 запоминание таблицы умножения и деления
Задачи обучения.

Образовательные задачи:
 Автоматизировать  навыки правил порядка действий
 Познакомить с  различными величинами (стоимость, количество, цена; путь, время, 

скорость при равномерном движении и др.)
 Учить решать геометрические задачи на нахождение площади фигуры
 Обучать приёмам самостоятельной работы на уроке и во внеурочное время.
 Развивать познавательные способности

Воспитательные задачи:
1. Воспитывать самостоятельность, внимательность, целеустремлённость.
2. Воспитывать добросовестное отношение к изучаемому предмету.

Коррекционные задачи (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
 Развивать мыслительные операции (классификация и обобщение).
 Развивать зрительную память.
 Развивать визуально-пространственное восприятие.
 Создавать условия для личностного развития учащихся с целью успешной 

социализации
Общая характеристика курса.

  В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
* понимание математических отношений является средством познания закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе
и обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей,
изменение формы, размера и т.д.);
* математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются
условием целостного восприятия творений природы и человека;
* владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; подтверждать или
опровергать истинность предположения). 

Место предмета в курсе.

Распределение учебного материала по разделам программы в 6 классе происходит 
следующим образом:

 Умножение и деление
 Систематизация и обобщение знаний

Всего 204 часа, по 4 часа в неделю.



№
п/п

Название раздела, темы Всегоч
асов

Характеристика деятельности
обучающихся

1. Умножение и деление.
Умножение и деление
( О б о б щ е н и е и
систематизация знаний)
Умножение на двузначное
и трёхзначное число в
пределах 1000000.
Деление на двузначное
число в пределах 1000000
Деление на трехзначное
число в пределах 1000000.
Повторение изученного:
Задачи на нахождение
среднего арифметического,
на нахождение нескольких
долей числа
Задачи в 3-4 действия
Примеры зависимости
м е ж д у в е л и ч и и - н а м и
( с к о р о с т ь , в р е м я ,
р а с с т о я н и е ; ц е н а ,
количество, стоимость)
Числовые выражения в 3-4
действия
Представление о площади
фигур. Единицы измерения
площади
Задачи на нахождение
площади прямоугольника,
квадрат

Умножать на 1 и 0
Делить на 0 и невозможность деления на 0.
Умножать сумму на число.
Делить сумму на число.
Умножать число на произведение.
Выполнять проверку у м н о ж е н и я и
деления.
Устно умножать и делить однозначные и
двузначные числа.
Выполнять письменное умножение и
деление.
Решать задачи на нахождение среднего
арифметического числа;
Находить числовые выражения в 2 – 3
действия, 3 – 4 действия.
В ы п о л н я т ь письменно умножение
многозначных чисел на двузначное,
трёхзначное число, опираясь на знание
алгоритмов.
Измерять площадь.
Решать задачи на нахождение площади
квадрата и прямоугольника.
Выполнять четыре арифметических
действия в пределах 1.000.000
Выполнять проверку правильности
вычислений.
Решать примеры на порядок действий в      2
– 4 действия.

Применять знания таблиц измерения
величин в практике измерения и решения

задач.
2 Повторение за год.

Итого: 136

Содержание программы.

Умножение и деление.

Умножение и деление:

 задачи, решаемые умножением и делением; 

 случаи умножения с числами 1 и 0; 

 деление нуля и невозможность деления на нуль; 

 перестановка множителей; 

 умножение суммы на число и числа на сумму, деление суммы на число;

  умножение и деление числа на произведение; 



 взаимосвязь между множителями и произведением, между делимым, делителем   и
частным; 

 способы проверки умножения и деления.

Решение уравнений вида: 6 + х = 426, х : 18 = 270, 364 : х = 2 и их использование при
решении задач.

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.

Письменное умножение на однозначное, двузначное и трёхзначное число.

Письменное деление на однозначное и двузначное число ( в пределах 1000 000).

Числовые выражения в 2 – 3 действия, содержащие умножение и деление (со скобками и
без них); вычитание их значений. 

Задачи на нахождение среднего арифметического; на нахождение нескольких долей числа.

Примеры зависимости между величинами (время, скорость, путь при равномерном
движении; цена, количество, стоимость и др.). 

Числовые выражения в 3 – 4 действия (со скобками и без них), содержащие сложение.
Вычитание, умножение и деление; вычисление их значений.

Представление о площади фигур. Единицы измерения площади- квадратный сантиметр,
квадратный метр.

Задачи на нахождение площади прямоугольника и квадрата. Задачи в 3 – 4 действия,
содержащие сложение, вычитание, умножение и деление.

Систематизация и обобщение знаний.

В течение года проводятся устные вычисления с использованием изученных приёмов.

Требования к уровню подготовки учащихся.
a.i.1. Планируемые предметные результаты:

К концу 6 класса учащиеся должны знать и уметь:
 Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона.
 Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие табличные случаи

вычитания; таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие табличные
случаи деления (на уровне автоматизма).

 Уметь выполнять правильно и быстро устные вычисления в пределах 100, а с
большими числами – в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100.

 Уметь выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание, умножение на
однозначное, двузначное и трехзначное число; деление на однозначное и двузначное
число), выполнять проверку правильности вычислений.

 Уметь читать простейшие числовые выражения с использованием терминов «сумма»,
«разность», «произведение», «частное», знать названия компонентов действий.

 Уметь вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со
скобками и без них), на основе знания порядка выполнения действий и знания
арифметических действий.

 Уметь находить числовое значение простейшего буквенного выражения при
заданных числовых значениях входящих в него букв.

 Знать таблицы единиц измерения величин, принятые обозначения этих единиц и
уметь применять эти знания при измерении и при решении задач.

 Знать взаимосвязи между такими величинами, как цена. Количество, стоимость



товара; скорость, время и пройденный путь при равномерном движении и др.; уметь
примерять эти знания к решению текстовых задач.

 Уметь распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки многоугольник
(треугольник, четырехугольник), строить на клетчатой бумаге прямой угол,
прямоугольник (квадрат).

 Уметь начертить отрезок данной длины, измерить длину данного отрезка.
 Уметь вычислить периметр и площадь прямоугольника (квадрата).
 Уметь решать задачи в 2-3 действия (на сложение, вычитание, умножение и деление).



Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип
урока

Вид контроля.
Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал по

РСВ
I четверть - 32 часа

1.

Умноже
ние и

деление

Умножен
ие и 
деление 
на числа,
оканчива
ющиеся 
нулями.

14

1 01.09.16 Закрепление 
вычислительн
ых приемов 
умножения и 
деления.

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Фронтальный 
опрос

Первый 
множитель, 
второй 
множитель, 
произведение

Как 
называются 
числа при 
умножении?

1 02.09.16 Умножение 
числа на 
произведение.

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Первый 
множитель, 
второй 
множитель, 
произведение.

Вычисли 
результат 
удобным 
способом.

1 06.09.16 Письменное 
умножение на
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Множитель,
множитель,
произведение.

Объясни 
приём 
умножения.

1 07.09.16 Решение задач
на движение

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Задача, условие,
решение, план 
решения, 
краткая запись, 
пояснение

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу  
ответить на 
главный 
вопрос? Что 
нам известно 



в задаче?
1 08.09.16 Перестановка 

и группировка
множителей.
Деление числа
на 
произведение.

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Группировка,
перестановка.

Вспомни 
свойства 
умножения.

1 09.09.16 Деление с 
остатком на 
10, 100 и 1000

Комбинир
ованный 
урок

Работа по 
карточкам.

Частное,
остаток.

Назови
частное чисел
720 и 90

1 13.09. 16 Письменное 
деление на 
числа, 
оканчивающи
еся нулями

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Сумма,
слагаемое,
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность,
остаток.

Деление с 
остатком

1 14.09.16 Решение задач
на 
одновременно
е движение в 
противополож
ных 
направлениях

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Задача, условие,
решение, план 
решения, 
краткая запись, 
пояснение

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу  
ответить на 
главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

 2.  Умноже
ние на

двузначн
ое и

трехзнач
ное

число

40

1 15.09.16 Умножение 
числа на 
сумму

Урок 
изучения 
нового 
материала
.

Тематический . Сумма, число 
удобный  
способ.

Умножь число
на сумму 
разными 
способами.

1 16.09.16 Умножение Урок Текущий. Сумма, число При 



числа на 
сумму

развития 
умений и 
навыков

удобный  
способ.

умножении 
числа на 
сумму можно 
вычислить 
сумму и 
умножить 
число на 
полученный 
результат.

1 20.09.16 Прием 
устного 
умножения на
двузначное 
число

Урок 
изучения 
нового 
материала

Тематический Уравнения,
произведение,
сумма.

Объясни 
устно, как 
выполнено 
умножение.

1 21.09.15 Контрольная 
работа.

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков

Работа по 
карточкам.

Уравнения,
произведение,
сумма.

Объясни 
устно, как 
выполнено 
умножение.

1 22.09.16 Анализ 
контрольной 
работы.

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков

Работа парами,
взаимопроверка

Алгоритм
письменного
умножения.

Выполните 
самостояте-
льно задание.

1 23.09.16 Письменное 
умножение 
многозначног
о числа на 
двузначное .

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков

Текущий.
Арифметичес-
кий диктант.

Меры длины:
миллиметр,
сантиметр,
дециметр, метр,
километр.

Запишите
решение
столбиком.

1 27.09.15 Решение задачУрок Текущий Задача, условие, О чем эта 



на 
нахождение 
неизвестного 
по двум 
разностям

развития 
умений и 
навыков

решение, план 
решения, 
краткая запись, 
пояснение

задача?
Что нам 
известно в 
задаче?

1 28.09.15 Решение задач
на 
нахождение 
неизвестного 
по двум 
разностям

Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков

Работа по 
карточкам.

Задача, условие,
решение, план 
решения, 
краткая запись, 
пояснение

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

1 29.09.16
30.09.16

 Решение 
текстовых     
 задач

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий. Краткая запись,
рисунок,
таблица, чертёж.

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 

вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

1 04.10.16  Решение 
текстовых     
 задач

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Фронтальный
опрос.

Краткая запись,
рисунок,
таблица, чертёж.

О чем задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

1 05.10.16 Письменный Урок Работа парами,При умножении Запишите



прием 
умножения на
двузначные 
числа в 
случаях, когда
в записи 
первого 
множителя 
есть нули

развития 
умений и 
навыков

взаимопроверка нуля на любое 
число в 
произведении 
получится нуль

решение
столбиком.

1 06.10.16 Умножение на
двузначные 
числа. 
Решение 
задач.

Урок 
изучения 
нового 
материала

Тематический. Краткая запись,
рисунок,
таблица, чертёж.

О чем задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

1 07.10.16 Повторение 
изученного 
материала по 
теме: 
«Умножение 
на двузначное
число»

Урок 
повторен
ия и 
закреплен
ия.

Текущий. Алгоритм
письменного
умножения на
двузначное
число.

Объясни, как 
запишем 
решение 
умножение 
столбиком.

1 11.10.16 Тест по теме:
«Умножение 
на двузначное
число»

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Тестовое 
задание

Задание, 
правильный 
ответ.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 12.10.16 Письменное 
умножение 
многозначног

Урок 
развития 
умений и 

Работа по 
карточкам.

Множитель,
произведение,
неполное

Запиши
решение
столбиком.



о числа на 
трёхзначное

навыков произведение,
сумма.

1 13.10.16 Письменное 
умножение 
многозначног
о числа на 
трёхзначное

Урок 
изучения 
нового 
материала

Тематический Множитель,
произведение,
неполное
произведение,
сумма.

Запиши
решение
столбиком.

1 14.10.15 Письменное 
умножение 
многозначног
о числа на 
трёхзначное

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Работа по 
карточкам.

Множитель,
произведение,
неполное
произведение,
сумма.

Запиши
решение
столбиком.

1 18.10.16 Умножение на
трехзначные 
числа, в 
записи 
которых есть 
нули.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Тематический При умножении 
нуля на любое 
число в 
произведении 
получится нуль

Подбери пары
чисел так, 
чтобы 
получилось 
равенство

1 19.10.16 Умножение на
трехзначные 
числа, в 
записи 
которых есть 
нули.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Работа парами,
взаимопроверка

При умножении 
нуля на любое 
число в 
произведении 
получится нуль

Запишите
решение
столбиком.

1 20.10.15 Умножение на
трехзначные 
числа, в 
записи 
которых есть 
нули.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Самостоятель-
ная работа

При умножении 
нуля на любое 
число в 
произведении 
получится нуль

Запишите
решение
столбиком.

1 21.10.15 Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему 

Комбинир
ованный 
урок

Самопроверка Задача,
выражение,
примеры,
уравнения.

Прочитай 
задание. Как 
будем 
выполнять?



научились».

1 25.10.16 Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе.

Комбинир
ованный 
урок

Текущий Уравнения вида:
х — 12 = 0
25 + х = 25

Выполни 
письменные 
вычисления, 
реши 
уравнение.

1 26.10.16 Итоговая 
контрольная 
работа за 2 
четверть

Комбинир
ованный 
урок

Текущий  Уравнения 
вида:
х : 108 = 1
у : 1 = 37

Выполни 
письменные 
вычисления, 
реши 
уравнение.

1 27.10.16 Анализ 
контрольной 
работы

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Самостоятель-
ная работа

При умножении 
нуля на любое 
число в 
произведении 
получится нуль

Запишите
решение
столбиком.

1 28.10.16 Решение 
текстовых 
задач.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий. Краткая запись,
рисунок,
таблица, чертёж.

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

К
о
л
-

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическа
я лексика

Речевой
материал по

РСВ



в
о
ч
а
с
о
в

II четверть - 32 часа

1.

Умножение и
деление.

Деление на 
двузначное 
число.

4
2

1 08.11.16 Повторение изученного 
материала о действии 
деления.

Урок повторения и 
обобщения.

Фронтальный 
опрос.

Множитель,
произведение,
делимое,
делитель,
частное.  

Как 
называются 
числа при 
умножении?
При делении?

1 09.11.16 Повторение изученного 
материала о действии 
деления.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа по 
карточкам.

Произведение
, множители,
частное,
делимое,
делитель.

Прочитай 
задание. 
Подбери пары
чисел так, 
чтобы 
получилось 
равенство.

1 10.11.16 Письменное деление на 
двузначное число, когда в
частном получается 
однозначное число.

Урок изучения 
нового материала.

Тематический Делимое, 
делитель, 
частное.

Как
проверить,
правильно ли
нашли
частное?

1 11.11.16 Письменное деление на 
двузначное число, когда в
частном получается 
однозначное число.

Урок формирования
умений и навыков

Работа по 
карточкам.

Делимое, 
делитель, 
частное. 
Пробная 
цифра.

Подумай и 
выполни 
задание 
самостоятель-
но.



1 15.11.16 Деление на двузначное 
число, когда в частном 
получается многозначное 
число.

Урок изучения 
нового материала

Тематический Нахожу 
первое 
неполное 
делимое. 
Определяю
1-ю цифру 
частного. 
Нахожу 
второе 
неполное 
делимое. 
Определяю
2-ю цифру 
частного.

Назовите 
первое 
неполное 
делимое. 
Сколько цифр
будет в 
частом?

1 16.11.16 Деление на двузначное 
число, когда в частном 
получается многозначное 
число.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Алгоритм 
деления.

Расскажи 
алгоритм 
деления.

1 17.11.16 Деление на двузначное 
число с остатком.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий. Алгоритм 
письменного 
деления.

Запишите
решение
столбиком.

1 18.11.16 Деление на двузначное 
число с остатком.

Урок формирования
умений и навыков

Самостоятель-
ная работа.

Алгоритм 
письменного 
деления.

Выполните 
самостояте-
льно задание.

1 22.11.16 Решение текстовых задач. Урок развития 
умений и навыков

Текущий. Краткая
запись,
рисунок,
таблица,
чертёж.

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?



1 23.11.16 Решение текстовых задач. Урок развития 
умений и навыков

Фронтальный
опрос.

Краткая
запись,
рисунок,
таблица,
чертёж.

О чем задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

1 24.11.16 Повторение изученного 
материала по теме: 
«Деление на двузначное 
число с остатком».

Урок повторения и 
закрепления.

Текущий. Задача,
выражение,
примеры,
уравнения.

Прочитай 
задание. Как 
будем 
выполнять?

1 25.11.16 Закрепление темы 
«Деление на двузначное 
число»

Урок развития 
умений и навыков

Самостоятель-
ная работа

При делении 
на двузначное
число, 
пробную 
цифру 
записывать в 
частном 
нельзя, 
сначала надо 
проверить, 
подходит ли 
она.

Запишите
решение
столбиком.

1 29.11.16 Деление многозначного 
числа на двузначное по 
плану.

Урок изучения 
нового материала

Тематический Выделяю 
первое 
неполное 
делимое. 
Нахожу 
первую цифру
частного. 
Образую 
второе 

Назови первое
неполное 
делимое.

Сколько цифр
будет в 
частом?



неполное 
делимое.
Нахожу 
вторую цифру
частного.

1 30.11.16 Деление многозначного 
числа на двузначное по 
плану.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Алгоритм 
деления по 
плану.

Расскажи 
алгоритм 
деления по 
плану.

1 01.12.16 Деление многозначного 
числа на двузначное по 
плану.

Урок формирования
умений и навыков

Работа
парами,
взаимопровер
ка

Алгоритм 
деления по 
плану.

Объясни 
устно, как 
выполнено 
деление.

1 02.12.16 Деление на двузначное 
число. Изменение 
пробной цифры.

Урок изучения 
нового материала.

Тематический Алгоритм 
письменного 
деления.

Объясни, как 
запишем 
решение 
деления 
столбиком.

1 06.12.16 Деление многозначного 
числа на двузначное.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа по 
карточкам.

Алгоритм  
деления.

Выполните 
самостояте-
льно задание.

1 07.12.16 Повторение изученного 
материала по теме: 
«Деление многозначного 
числа на двузначное»

Урок повторения и 
закрепления.

Текущий. Алгоритм 
письменного 
деления на 
двузначное 
число.

Объясни, как 
запишем 
решение  
столбиком.

1 08.12.16 Тест  по теме:
«Деление многозначного 
числа на двузначное»

Контроль знаний, 
умений и навыков

Тестовое 
задание

Задание, 
правильный 
ответ.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 09.12.16 Анализ тестовой работы и Комбинированный Работа над Задание, Прочитай 



работа над ошибками. урок ошибками правильный 
ответ, 
ошибка.

задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 13.12.16 Деление на двузначное 
число, когда в частном 
есть нули.

Урок развития 
умений и навыков

Текущий Алгоритм 
письменного 
деления.

Объясни, как 
запишем 
решение 
деления 
столбиком.

1 14.12.16 Деление на двузначное 
число, когда в частном 
есть нули.

Урок повторения и 
обобщения.

Работа по 
карточкам.

Алгоритм  
деления.

Выполните 
самостояте-
льно задание.

1 15.12.16 Повторение пройденного. 
«Что узнали. Чему 
научились».

Комбинированный 
урок

Самопроверка Задача,
выражение,
примеры,
уравнения.

Прочитай 
задание. Как 
будем 
выполнять?

1 16.12.16 Повторение изученного 
материала по теме: 
«Деление на двузначное 
число».

Урок повторения и 
закрепления.

Текущий. Делимое, 
делитель, 
частное. 
Пробная 
цифра.

Запишите 
решение 
столбиком.

1 20.12.16 Письменное деление на 
двузначное число 
(закрепление).

Урок повторения и 
обобщения.

Р а б о т а у
доски.

Алгоритм
деления.

Расскажи
устно
алгоритм
деления.

1 21.12.16 Письменное деление на 
двузначное число 
(закрепление).

Урок повторения и 
обобщения.

Работа по 
карточкам.

Алгоритм  
деления.

Выполните 
самостояте-
льно задание.

1 22.12.16 Решение текстовых задач. Урок развития 
умений и навыков

Текущий. Краткая
запись,

О чем эта 
задача? 



рисунок,
таблица,
чертёж.

Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

1 23.12.16 Геометрические фигуры. Урок повторения и 
обобщения.

Р а б о т а у
доски.

Геометричес-
кие фигуры. 
Чертеж.

Какие 
геометричес-
кие фигуры 
вы знаете?

1 27.12.16 Повторение пройденного 
материала за 2 четверть.

Урок повторения и 
закрепления.

Самопроверка Задания,
задачи,
выражения.

Прочитай и 
подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

1 28.12.16 Повторение пройденного 
материала за 2 четверть.

Урок повторения и 
закрепления.

Самопроверка Задания,
задачи,
выражения.

Прочитай и 
подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

1 29.12.16 Повторение пройденного 
материала за 2 четверть.

Урок повторения и 
закрепления.

Самопроверка Задания,
задачи,
выражения.

Прочитай и 
подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

1 30.12.16 Повторение пройденного 
материала за 2 четверть.

Урок повторения и 
закрепления.

Самопроверка Задания,
задачи,
выражения.

Прочитай и 
подумай, что 
будешь делать



сначала? Что 
потом?

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы
,

темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип
урока

Вид контроля.
Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал по

РСВ
III четверть -  40часов

1.

Умноже
ние и

деление

Деление 
на 
трехзнач
ное 
число.

30

2 10.02.17

11.01.17

Письменное 
деление на 
двузначное 
число 
(повторение)

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Фронтальный 
опрос.

Множитель,
произведение,де
лимое, делитель,
частное.  

Как 
называются 
числа при 
умножении?
При делении?

2 13.01.17

12.01.17

Письменное 
деление на 
трехзначное 
число.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а.

Тематический Делимое, 
делитель, 
частное.

Как
проверить,
правильно ли
нашли
частное?

1 17.01.17 Деление на 
трехзначное 
число.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а

Тематический Нахожу первое 
неполное 
делимое. 
Определяю
1-ю цифру 
частного. 
Нахожу второе 
неполное 
делимое. 

Назовите 
первое 
неполное 
делимое. 
Сколько цифр
будет в 
частом?



Определяю
2-ю цифру 
частного.

1 18.01.17 Деление на 
трехзначное 
число, когда в
частном 
получаются 
трехзначные 
числа.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Алгоритм 
письменного 
деления.

Объясни, как 
запишем 
решение 
деления 
столбиком.

1 19.01.17 Деление на 
трехзначное 
число. 
Изменение 
пробной 
цифры.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а.

Тематический При делении на 
трехзначное 
число, пробную 
цифру 
записывать в 
частном нельзя, 
сначала надо 
проверить, 
подходит ли.

Объясни, как 
запишем 
решение 
деления 
столбиком.

2 20.01.17

24.01.17

Деление на 
трехзначное 
число, когда в
записи 
частного есть 
нули.

Урок 
изучения 
нового 
материал
а

Тематический Нахожу первое 
неполное 
делимое. 
Определяю
1-ю цифру 
частного. 
Нахожу второе 
неполное 
делимое. 
Определяю
2-ю цифру 
частного.

Назовите 
первое 
неполное 
делимое. 
Сколько цифр
будет в 
частом?

2 25.01.17

26.01.17

Деление на 
трехзначное 
число, когда в

Урок 
изучения 
нового 

Тематический Нахожу первое 
неполное 
делимое. 

Назовите 
первое 
неполное 



частном 
получается 
многозначное 
число.

материал
а

Определяю
1-ю цифру 
частного. 
Нахожу второе 
неполное 
делимое. 
Определяю
2-ю цифру 
частного.

делимое. 
Сколько цифр
будет в 
частом?

2 27.01.17.

31.01.17

Деление на 
трехзначное 
число с 
остатком.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий Алгоритм 
письменного 
деления.

Объясни, как 
запишем 
решение 
деления 
столбиком.

3 01.02.17

01.02.17

03.02.17

Решение 
текстовых 
задач.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий. Краткая запись,
рисунок,
таблица, чертёж.

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

2 Повторе
ние 
темы: 
«Делени
е на 
двузначн
ое и 
трехзнач
ное 
число»

30

2 07.02.17

08.02.17

Деление на 
двузначное и 
трехзначное 
число.

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Работа у доски. Алгоритм
деления.

Расскажи
устно
алгоритм
деления.



2 09.02.17

10.02.17

Действия над 
многозначны
ми числами.

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Работа у доски. Множитель,
множитель,
произведение.

Назовите 
первый 
множитель.

2 14.02.17 15.02.17 Действия над 
многозначны
ми числами.

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Работа по 
карточкам.

Множитель,
множитель,
произведение.

Чему равно 
произведение

2
16.02.17

17.02.17

Повторение 
изученного 
материала по 
теме: 
«Действия над
многозначны
ми числами»

Урок 
повторен
ия и 
закреплен
ия.

Текущий. Сложение,
вычитание,
умножение,
деление.

Объясни, как 
запишем 
решение.

1 21.02.17 Тест  по теме:
«Действия над
многозначны
ми числами»

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Тестовое 
задание

Задание, 
правильный 
ответ.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 24.02.17

28.02.17

Анализ 
тестовой 
работы и 
работа над 
ошибками.

Комбини
рованный
урок

Работа над 
ошибками

Задание, 
правильный 
ответ, ошибка.

Прочитай 
задание. 
Подумай и 
найди 
правильный 
ответ.

1 01.03.17 Решение 
уравнений.

Комбини
рованный
урок

Текущий Уравнения вида:
х * 100 = 4500

Выполни 
письменные 
вычисления, 
реши 
уравнение.



1 02.03.17 Повторение 
пройденного. 
«Что узнали. 
Чему 
научились».

Комбини
рованный
урок

Самопроверка Задача,
выражение,
примеры,
уравнения.

Прочитай 
задание. Как 
будем 
выполнять?

1 03.03.17 Геометрическ
ие фигуры.

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Работа у доски. Геометричес-
кие фигуры. 
Чертеж.

Какие 
геометричес-
кие фигуры 
вы знаете?

1 07.03.17 Решение 
задач на 
нахождение 
числа по доле.

Комбини
рованный
урок

Самопроверка Чтобы найти 1/п 
долю числа, 
нужно разделить
это число на п.

Как найти 
долю числа?   

1 9.03.17 Повторение 
изученного 
материала по 
теме: 
«Деление на 
двузначное и 
трехзначное 
число».

Урок 
повторен
ия и 
закреплен
ия.

Текущий. Делимое, 
делитель, 
частное. 
Пробная цифра.

Запишите 
решение 
столбиком.

1 10.03.17 Контрольная 
работа по 
теме: 
«Деление на 
двузначное и 
трехзначное 
число».

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков

Контрольная 
работа.

Вариант, 
задание, задача, 
выражение.

Прочитай 
задание. 
Подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

1 14.03.17 Анализ 
контрольной 
работы и 
работа над 

Комбини
рованный
урок

Работа над 
ошибками

Вариант, 
задание, задача, 
выражение.

Подумай и 
найди 
ошибку, 
которую ты 



ошибками. допустил.

1 15.03.17 Письменное 
деление на 
двузначное и  
трехзначное 
число 
(закрепление).

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Работа у доски. Алгоритм
деления.

Расскажи
устно
алгоритм
деления.

1 16.03.17

17.03.17

Письменное 
деление на 
двузначное и 
трехзначное 
число 
(закрепление).

Урок 
повторен
ия и 
обобщени
я.

Работа по 
карточкам.

Алгоритм  
деления.

Выполните 
самостояте-
льно задание.

1 21.03.17 Решение 
текстовых 
задач.

Урок 
развития 
умений и 
навыков

Текущий. Краткая запись,
рисунок,
таблица, чертёж.

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу ответить
на главный 
вопрос? Что 
нам известно 
в задаче?

2 22.03.17

23.03.17

Повторение 
пройденного 
материала за 3
четверть.

Урок 
повторен
ия и 
закреплен
ия.

Самопроверка Задания, задачи,
выражения.

Прочитай и 
подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?

1 24.03.17 Повторение 
пройденного 
материала за 3
четверть.

Урок 
повторен
ия и 
закреплен
ия.

Самопроверка Задания, задачи,
выражения.

Прочитай и 
подумай, что 
будешь делать
сначала? Что 
потом?



Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

К
о
л
-
в
о
ч
а
с
о
в

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители
.

Тематическ
ая лексика

Речевой
материал
по РСВ

IV четверть - 32 часа
1. Итоговое 

повторение 
всего 
изученного.

4
8
1 04.04.17 Устная нумерация 

чисел, их название и 
последовательность в 
пределах миллиона.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Единицы, 
десятки, 
сотни, 
тысячи.

Сколько 
единиц в 
сотне?
В тысяче?

1 05.04.17 Нумерация чисел в 
пределах миллиона. 
Сравнение чисел.

Комбинированны
й урок

Самопровер
ка

Единицы, 
десятки, 
сотни, 
тысячи

Как 
называется 
третий класс
чисел?

1 06.04.17 Счет прямой и 
обратный круглыми 
сотнями.
Сравнение круглых 
сотен.

Комбинированны
й урок

Работа по 
карточкам

Десятки, 
сотни, 
тысячи.

Представь 
число в виде
разрядных 
слагаемых.



1 07.04.17 Письменная нумерация 
чисел в пределах 
тысячи. Поместное 
значение цифр в числе.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Разряды, 
единицы, 
десятки, 
сотни.

Сколько 
десятков в 
каждом 
числе?

1 11.04.17 Представление числа в 
виде суммы разрядных 
слагаемых.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски

Разряд. 
Сумма 
разрядных 
слагаемых.

Запиши 
число 345 в 
виде 
разрядных 
слагаемых.

1 12.04.17 Представление числа в 
виде суммы разрядных 
слагаемых.

Комбинированны
й урок

Заполнение 
карточек - 
опор

Разряд. 
Сумма 
разрядных 
слагаемых.

Запиши 
число 4 783 
в виде 
разрядных 
слагаемых.

1 13.04.17 Повторение изученного 
материала по теме: 
«Нумерация чисел в 
пределах миллиона»

Урок повторения 
и закрепления.

Текущий. Единицы, 
десятки, 
сотни, 
тысячи

Рассмотри 
таблицу и  
заполни 
пропуски

1 14.04.17 Контрольная работа по 
теме: «Нумерация чисел
в пределах миллиона»

Контроль знаний, 
умений и навыков

Контрольная
работа.

Вариант, 
задание, 
задача, 
выражение.

Прочитай 
задание. 
Подумай, 
что будешь 
делать 
сначала? 
Что потом?

1 18.04.17 Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками.

Комбинированны
й урок

Работа над 
ошибками

Вариант, 
задание, 
задача, 
выражение.

Подумай и 
найди 
ошибку, 
которую ты 
допустил.

1 19.04.17 Сложение и вычитание Комбинированны Заполнение Сумма, Спроси 



круглых десятков в 
пределах миллиона.

й урок карточек - 
опор

слагаемое,
уменьшаемо
е,
вычитаемое,
разность.

соседа 
сколько 
получилось 
у него?

1 20.04.17 Составные задачи на 
нахождение суммы и 
разности.

Урок развития 
умений и навыков

Фронтальны
й опрос.

Задача, 
условие, 
решение, 
план 
решения, 
краткая 
запись, 
пояснение.

О чем эта 
задача? 
Можно ли 
сразу 
ответить на 
главный 
вопрос? Что 
нам 
известно в 
задаче?

1 21.04.17 Составные задачи на 
нахождение суммы и 
разности.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа по 
карточкам.

Краткая
запись,
рисунок,
таблица,
чертёж.

О чем 
задача? 
Можно ли 
сразу 
ответить на 
главный 
вопрос? Что 
нам 
известно в 
задаче?

1 25.04.17 Преобразование 
именованных чисел. 
Единицы длины.

Урок повторения 
и обобщения.

Самопровер
ка

Миллиметр, 
сантиметр, 
дециметр, 
метр, 
километр.

Вырази в 
сантиметрах
.

1 26.04.17 Преобразование 
именованных чисел. 

Комбинированны
й урок

Работа по 
карточкам

Мм, см, дм, 
м, км.

Переведи в 
километры.



Единицы длины.
1 27.04.17 Преобразование 

именованных чисел. 
Единицы массы.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Грамм, 
килограмм, 
тонна, 
масса.

Чем 
измеряют 
массу 
предметов?

1 28.04.17 Преобразование 
именованных чисел. 
Единицы массы.

Урок повторения 
и обобщения.

Текущий Грамм, 
килограмм, 
тонна, 
масса.

Каким 
предметом 
измеряют?

1 02.05.17 Преобразование 
именованных чисел. 
Единицы массы.

Комбинированны
й урок

Работа по 
карточкам.

Гр, кг, т, ц. Переведи кг
в гр.

1 03.05.17 Преобразование 
именованных чисел. 
Единицы площади.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

См², мм², 
дм², м², км², 
а, га.

Прочитай 
задание и 
подбери 
пары чисел 
так, чтобы 
получилось 
равенство.

1 04.05.17 Преобразование 
именованных чисел. 
Единицы площади.

Комбинированны
й урок

Работа по 
карточкам

См², мм², 
дм², м², км², 
а, га.

Переведи  
дм²  в см².

1 05.05.17 Преобразование 
именованных чисел. 
Единицы времени.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Час, минута,
секунда, год,
век, месяц.

Прочитай 
задание и 
подбери 
пары чисел 
так, чтобы 
получилось 
равенство.

1 10.05.17 Преобразование 
именованных чисел. 

Комбинированны
й урок

Работа по 
карточкам

Ч., мин., 
сут., сек., г., 

Переведи 
века в года.



Единицы времени.
(закрепление)

век, мес.

1 11.05.17 Тест по теме: 
«Преобразование 
именованных чисел»

Контроль знаний, 
умений и навыков

Тестовое 
задание

Вариант, 
задание, 
задача, 
выражение.

Прочитай 
задание. 
Подумай, 
что будешь 
делать 
сначала? 
Что потом?

1 12.05.17 Анализ тестовой работы
и работа над ошибками.

Комбинированны
й урок

Работа над 
ошибками

Вариант, 
задание, 
задача, 
выражение.

Подумай и 
найди 
ошибку, 
которую ты 
допустил.

1 16.05.17 Умножение и деление 
круглых сотен. 
Табличные случаи.

Урок повторения 
и обобщения.

Текущий Произведен
ие, частное, 
множитель, 
делимое, 
делитель.

Подумай и 
найди 
примеры, в 
которых 
есть 
табличные 
случаи.

1 17.05.17 Уравнение. Решение 
уравнений на 
нахождение 
сомножителей.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Уравнение,
выражение.

Найди 
значения 
выражений.

1 18.05.17 Повторение всего 
изученного материала.

Урок повторения 
и закрепления.

Текущий. Делимое, 
делитель, 
частное.

Запишите 
решение 
столбиком.

1 19.05.17 Итоговая контрольная 
работа за 2 полугодие.

Контроль знаний, 
умений и навыков

Контрольная
работа.

Вариант, 
задание, 
задача, 
выражение.

Прочитай 
задание. 
Подумай, 
что будешь 
делать 
сначала?



1 24.05.17 Анализ контрольной 
работы и работа над 
ошибками.

Комбинированны
й урок

Работа над 
ошибками

Вариант, 
задание, 
задача, 
выражение.

Подумай и 
найди 
ошибку, 
которую ты 
допустил.

1 25.05.17 Порядок выполнения 
арифметических 
действий.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Если в 
выражении 
нет скобок, 
то сначала 
выполняем 
слева 
направо 
действия 
умножения 
и деления, а 
потом 
сложения и 
вычитания.

В каком 
порядке 
должны 
выполняться
действия?

1 26.05.17
30.05.17

Решение задач 
изученных видов.

Урок повторения 
и обобщения.

Работа у 
доски.

Цена,
количество,
стоимость.

Что такое 
цена? 
Стоимость?



Материально-техническое обеспечение программы:
 демонстрационные плакаты и таблицы, 
 раздаточный дидактический материал, 
 мультимедийные пособия (презентации по темам).

Учебно-методический комплекс

1. Моро М.И. и др. Математика: учеб.для 4 класса общеобразовательных школ: В 2 ч..-
[Текст] / М.И. Моро - М – «Просвещение», 2013– 127с.

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: к учебнику М. И.   Моро 
«Математика: учеб для нач. шк. В 2 ч.» С.И.Волкова .-  - М.: Издательство «Экзамен», 2010 
– 62 с.( Серия «Учебно- методический комплект»)

3. Волков С.И.,  Ордынкина И. С. Таблицы по математике и русскому языку. 1- 4 классы.  
[Текст] / С.И Волков, И. С. Ордынкина - Тула: «Родничок»; М.: ООО «Издательство 
Астрель» 2010.- 108с.

4. Шклярова Т.В. Справочник для начальных классов.  [Текст] / Т.В. Шклярова,  – М.: 
ТЕРРА, 2003. – 89 с.

 5. УзороваО.В.,.Нефедова Е.А  «2500 задач  по математике» 1 – 4 классы; М.:АСТ 
«Астрель» 2012-254с.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области «Школа-интернат № 117 им. Т.С. Зыковой для детей с ограниченными

возможностями здоровья городского округа Самара»

П Р О В Е Р Е Н О
Заместитель директора по УВР

______________________________                           

             У Т В Е Р Ж ДА Ю
Директор ГБОУ школы-интерната №117

             им. Т.С. Зыковой г.о. Самара
______________________________



(подпись)
                                                                                                   
«_____»_______________  20___г

                           (подпись)
 

«_____»_______________ 20___г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

на 2016/ 2017 учебный год

Класс 6б1     Предмет  окружающий мир 

Учитель Зинченко Яна Андреевна
                         (Фамилия, Имя, Отчество)
Количество часов по учебному плану: 68ч  в год, 33ч в I полуг., 35ч во II полуг., 2ч в неделю.

Составлен в соответствии с программой «Программой специальных (коррекционных) 
                                                                            (название и авторы программы)
образовательных учреждений II вида (Москва, «Просвещение» 2006г.), а  вторы:  К.Г. Коровин, А.Г.
Зикеев, Л.И. Тигранова и др.     
     

Рекомендованной (утвержденной) Министерством образования и науки Российской 
Федерации________________________________________________________                            
                                         (кем рекомендована, утверждена программа, когда)

                                                                    
Учебники и учебные пособия:

 Автор Плешаков А.А., Крючкова Е.А.

Название   Окружающий мир. Учебник для 3-4 класса общеобразовательных школ.

Издательство  Москва, «Просвещение»   Год издания 2013
 Автор      Плешаков А.А., Крючкова Е.А 

Название   Окружающий мир. Учебник для 4 класса общеобразовательных школ.   

Издательство Москва, «Просвещение»   Год издания 2013 

Рассмотрен на заседании МО       учителей начальных классов
 (название методического объединения)

Протокол № 1  от «28» августа   2016г .

Председатель МО Иващенко Ирина Васильевна                                                                   
                                      (Фамилия, Имя, Отчество)              (Подпись)

Пояснительная записка.

      Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена в
соответствии с Федеральным компонентом основного общего образования, базисным
учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений II
вида, «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений II



вида (Москва, «Просвещение» 2006г.), авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И.
Тигранова и др.   

Основными задачами реализации содержания курса являются:

Образовательные задачи.
1. Накапливать и систематизировать представления о предметах и явлениях
окружающей жизни, природы;
2. Обогащать нравственный опыт учащихся;
3. Формировать навыки правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в
природе); 
4. Знакомить детей с объектами и явлениями живой и неживой природы.
5. Формировать первоначальное представление о природе как о едином целом.
6. Устанавливать взаимосвязи между объектами и явлениями природы, между
природой и трудом человека.

Воспитательные задачи.
* Воспитывать любовь и заботу к членам семьи, уважительного и внимательного

отношения к окружающим людям (сверстникам, педагогам и т.д.).
* Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
* Воспитывать патриотизм.

Коррекционные задачи.
* Развивать речь учащихся на материале программы.
* Развивать словесно-логическое мышления.
* Создавать условия для личностного развития учащихся с целью успешной

социализации.
* Развивать межличностно-коммуникативные способности.

Общая характеристика курса.

Изучение курса «Природоведение» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
* формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

* духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в



условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

В основе изучения природы лежат сезонный и краеведческий принципы. При
изучении любого раздела учитель в зависимости от местных условий знакомит
учеников с объектами родного края. Связующим звеном всех разделов является
изучение труда людей и организация практической деятельности детей.
Изучение предмета ведётся в двух направлениях.

Первое направление предусматривает знакомство с общественной жизнью, трудом
людей, культурой поведения. Формы, методы и средства обучения разнообразны:
экскурсии, встречи с людьми разных профессий, посещение предприятий, музеев,
театров, беседы и чтение о труде, просмотр кинофильмов.
Полученные представления дети закрепляют в своей практической деятельности
(учебные занятия, труд по самообслуживанию, общественно-полезный труд и т.д.)

Второе направление предусматривает знакомство с природой в непосредственном
общении с нею; ведётся работа по формированию представлений у учащихся о
природных объектах и явлениях. Задача этого раздела заключается в том, чтобы на
конкретном, доступном материале познакомить детей с живой и неживой природой,
сформировать у них первоначальное представление о природе как едином целом,
научить устанавливать взаимосвязи между объектами и явлениями природы, между
природой и трудовой деятельностью человека.
      В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно возвращаться
несколько раз в течение года, как для закрепления полученных представлений, так и
в целях дальнейшего обогащения и развития.
Предмет «Природоведение» тесно связан с остальными предметами начальной
школы. Наблюдения за жизнью природы и общества способствует лучшему
пониманию учебного материала по таким предметам как русский язык, трудовое
обучение и др.
      На уроках природоведения, как и на всех других, должны правильно
использоваться и реализовываться требования к восприятию обращённой речи (на
слухо-зрительной основе или на слух) и к оформлению речи учащихся (контроль над
звукопроизношением).

№ Разделы, темы Кол-во часов
I Вода 18 ч
II Горные породы 15 ч
III Почва 20 ч
IV Живые организмы и среда обитания 16 ч

Итого: 69 ч



Место предмета в курсе.

Распределение учебного материала по разделам программы в 6 классе происходит
следующим образом:

 вода;
 горные породы;
 почва;
 живые организмы и среда обитания.

На изучение курса отводятся 69 часов в год, по 2 часа в неделю.

Содержание программы. 

Наблюдения.
       Продолжение систематических наблюдений за погодой и сезонными явлениями
природы своей местности. Обобщение данных наблюдений.

Вода.
       Свойства воды как жидкости. Изменения объема воды при нагревании и
охлаждении. Три состояния воды. Переход воды из одного состояния в другие в
зависимости от температуры. Образование облаков и осадков. Вода – растворитель.
Растворимые и нерастворимые вещества. 
       Взвеси и растворы. Очистка воды от примесей. Растворы в природе; вода пресная
и соленая. Минеральные источники.
      Распределение воды на Земле, материки и океаны. Работа воды в природе;
образование пещер, оврагов, ущелий.
      Значение воды. Использование воды человеком. Необходимость экономного
использования воды и охрана от загрязнения.
      Практические работы: определение растворимости веществ в воде. Обучение
умению показывать на глобусе и карте полушарий материки и океаны; надписывание
их названий на контурной карте. 
Демонстрация опытов: 1) плохая теплопроводность воды; 2) изменение объема
воды при нагревании и охлаждении; 3) переход воды из одного состояния в другое; 4)
выпаривание растворов; 5) фильтрование воды. 

Горные породы.
       Что такое горные породы. Разнообразие горных пород на Земле: гранит, базальт,
кварцит, мрамор, каменный уголь – плотные породы: гравий, песок, глины – рыхлые
породы; вода, нефть – жидкие породы; природный газ – газообразные породы. 
        Выветривание. Перенос разрушенных горных пород текучими водами,
ледниками, ветром, морем. Образование обломочных горных пород. 



        Горные породы как полезные ископаемые. Рудные полезные ископаемые:
железные руды; руды цветных металлов – алюминиевая, медная, свинцовая,
цинковая. Металлы, их использование.
        Нерудные полезные ископаемые: торф, каменный уголь, нефть, газ, поваренная и
калийная соли, известняк, мрамор, гранит, их применение. Использование
обломочных горных пород в хозяйстве своей местности. Добыча полезных
ископаемых. Необходимость бережного использования полезных ископаемых.
Практические работы: определение свойств горных пород (твердость, цвет,
растворимость в воде) по раздаточному материалу. 
        Демонстрация разрушения гранита при изменении температуры.

Почва.
      Почва – особое природное тело. Свойства почвы: плодородие,
влагопроницаемость, воздухопроницаемость. Отличие почвы от горной породы. Как
образуется почва. Какие бывают почвы. Значение почвы для жизни на Земле. Охрана
почвы от разрушения.
      Демонстрация опыта, показывающего влагопроницаемость почвы.

Живые организмы и среда обитания.
    Разнообразие живых организмов на Земле. Что такое среда обитания. Условия,
необходимые для жизни организмов. Зависимость растений, животных и человека от
условий среды обитания. Роль организмов в жизни природы. Использование
человеком живых организмов. Влияние деятельности человека на животный и
растительный мир и его охрана.  
Наблюдения за растениями и животными на учебно- опытном участке, в природе.
     Демонстрация таблиц, гербарных образцов.
Экскурсия: изучение растений и животных своей местности и среды обитания.

Требования к уровню подготовки учащихся

1. Планируемые предметные результаты.

К концу 6  класса учащиеся должны знать:

* три состояния воды в природе;
* вода - растворитель;
* о работе воды в природе;
* горные породы;
* о причинах разрушения горных пород;
* рудные и нерудные полезные ископаемые;
* отличие почвы от горной породы;
* взаимосвязь живой и неживой природы;
* необходимость охраны воздуха, почвы, воды, растительного и животного мира.



Учащиеся должны уметь:

* измерять температуру воздуха по термометру;
* определять направление ветра по флюгеру;
* обозначать явления погоды условными знаками в календаре погоды;
* сравнивать погоду разных дней по календарю погоды;
* показывать по карте и глобусу экватор, полюсы, полушария, океаны: 

Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый; материки Евразия, 
Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида;

* на простейших примерах раскрывать связь между живой и неживой природой.



Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическая
лексика

Речевой
материал
по РСВ

I четверть - 16 часов
1 Вода. 1

8
 1 05.09.16 Свойства

воды как 
жидкости
.

Комбинированный
урок.

Текущий. Вода — 
прозрачная 
жидкость без 
цвета и запаха

Какие 
свойства воды
вы знаете?

1 07.09.16 Изменен
ие 
объема 
воды при
нагреван
ии и 
охлажден
ии.

Урок 
исследования.

Текущий. При 
нагревании 
объем воды 
увеличивается
, при 
охлаждении 
уменьшается. 
А вот при 
замерзании 
вода 
расширяется.

Как 
изменяется 
объем воды 
при 
нагревании,ох
лаждении 
замерзании?

1 12.09.16 Три 
состояни
я воды в 
природе.

Урок 
исследования.

Текущий. Твердое, 
жидкое, 
газообразное.

Назови три 
состояния 
воды.

1 14.09.16 Переход 
воды из 
одного 
состояни
я в 
другие в 
зависимо

Урок 
исследования.

Текущий. Переход воды 
из одного 
состояния в 
другое 
сопровождает
ся затратами 
(испарение, 

Как 
происходит 
переход воды 
из одного 
состояния в 
другое?



сти от 
температ
уры.

таяние) или 
выделением 
(конденсация, 
замерзание) 
соответствую
щего 
количества 
тепла.

1 19.09.16 Образова
ние 
облаков и
осадков.

Комбинированный
урок.

Текущий. Снег, дождь.

Виды облаков:
перистые, 
кучевые, 
слоистые.

Назовите 
осадки.
Почему 
образуются 
облака и 
осадки?  

1 21.09.16 Вода — 
раствори
тель.

Урок 
исследования.

Текущий. Вода — 
хороший 
растворитель 
(в ней легко 
растворяются 
разные 
вещества).

Что же 
растворяет 
вода?

1 26.09.16 Раствори
мые и 
нераство
римые 
вещества.

Урок 
исследования.

Текущий. Растворимые 
и 
нерастворимы
е вещества.

Назови 
раствори-мые 
вещества.

1 28.09.16 Очистка 
воды от 
примесей
.

Урок изучения 
нового материала.

Тематически
й.

В результате 
процеживания
вода 
очищается от 
крупных 
механических 

Как 
очищается 
вода, которой 
мы 
пользуемся из
водопро-



примесей. вода?

1 03.10.16 Экскурси
я в парк 
для
наблюде
ния за 
погодой 
и 
сезонным
и 
явлениям
и в 
природе.

Урок – экскурсия Практическая
работа

Экскурсия в 
парк для 
наблюдения за
сезонными 
изменениями 
в природе...

Что называют
явлением 
природы? 
Какие 
явления 
природы 
наблюдал?

1 05.10.16 Пресная 
и соленая
вода.

Комбинированный
урок.

Текущий. В море вода 
солёная, а в 
пруду или 
речке – 
пресная

Что лучше 
сохраняет 
тепло: 
пресная или 
соленая вода?

1 10.10.16 Минерал
ьные 
источник
и.

Комбинированный
урок.

Текущий. Вода 
минеральных 
источников 
содержит 
значительное 
количество 
растворенных 
веществ.

Назовите 
минираль-ные
источники.

1 12.10.16 Распреде
ление 
воды на 
Земле, 
материки
и океаны.

Комбинированный
урок.

Текущий. Из общей 
площади 
Земли 510 
млн. км суша 
занимает 
29,2%. 
Остальная 

На 
поверхности 
Земли 
чередуются 
материки и 
океаны.



часть планеты
—моря и 
океаны.

1 17.10.16 Образова
ние 
пещер, 
оврагов, 
ущелий.

Урок 
исследования.

Текущий. Основа 
образования 
пещер - это 
потоки воды, 
которые 
столетиями 
образовывали 
их интерьер и 
форму.

Как 
образовывали
сь пещеры?

1 19.10.16 Значение 
воды в 
природе.

Урок 
исследования.

Текущий. Вода имеет 
важное 
значение для 
жизни всего 
живого. 
Именно в воде
появились 
первые 
признаки 
жизни.

Какое важное 
значение в 
природе 
имеет вода?

1 24.10.16 Использо
вание 
воды 
человеко
м.

Комбинированный
урок.

Текущий. Вода 
необходима 
человеку не 
только для 
питья. Водой 
мы моемся.  
Вода нужна 
для 
поддержания 
чистоты в 
жилищах, 

Для чего 
нужна вода 
человеку?



общественных
зданиях, на 
улицах.

1 26.10.16 Охрана 
воды от 
загрязнен
ия.

Комбинированный
урок.

Текущий. Человек 
должен 
следить за 
чистотой всех 
водоёмов. От 
загрязнения 
погибают 
рыбы и другие
животные, 
которые 
служат им 
кормом, - 
насекомые, 
моллюски и 
другие.

Для чего 
человек 
должен 
следить за 
чистотой 
водоемов?

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы,
темы

Кол-
во

часов

Дата Содержание Тип урока Вид
контроля.
Измерител

и.

Тематическая
лексика

Речевой
материал по

РСВ

II четверть - 16 часов
1 Горные породы. 1

5

 1 07.11.16 Что 
тако
е 
горн
ые 

Урок исследования. Текущий Горная порода-
это совокупность
минералов, 
образующая 
самостоятельное 

Что такое 
горные 
породы?



поро
ды?

тело в земной 
коре, в следствие
природных 
явлений.

1 09.11.16 Разн
ообр
азие 
горн
ых 
поро
д.

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Плотные, 
рыхлые, жидкие,
газообразные 
породы.

Чем 
отличаются 
друг от друга 
горные 
породы?

1 14.11.16 Выве
трив
ание.

Урок исследования. Текущий Выветривание – 
это совокупность
сложных 
процессов 
качественного и 
количествен-
ного 
преобразования 
горных пород и 
слагающих их 
минералов

Что такое 
выветривание
?

1 16.11.16 Пере
нос 
разр
ушен
ных 
горн
ых 
поро
д 
теку
щим
и 

Урок исследования. Текущий Разрушение 
пород текучими 
водами 
называется 
эрозией.

Что такое 
эрозия?



вода
ми, 
ледн
икам
и, 
ветр
ом , 
море
м.

1 21.11.16 Обра
зова
ние 
обло
мочн
ых 
горн
ых 
поро
д.

Урок изучения нового 
материала

Тематичес
кий

Обломочные 
породы 
образуются из 
обломков 
минералов и 
горных пород

Как 
образуются 
обломочные 
горные 
породы?

1 23.11.16
28.11.16

Экск
урси
я в 
лес с
цель
ю 
набл
юден
ия за
зимн
ей 
прир
одой.

Урок – экскурсия Практичес
кая работа

Экскурсия в 
зимний лес для 
наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
природе...

Что называют
явлением 
природы? 
Какие 
явления 
природы 
наблюдал?

1 30.11.16 Горн
ые 

Урок изучения нового 
материала

Тематичес
кий

Полезные 
ископаемые – 

Что такое 
полезные 



поро
ды 
как 
поле
зные 
иско
паем
ые.

это горные 
породы и 
минералы, 
которые 
использует 
человек.

ископаемые?

1 05.12.16 Рудн
ые 
поле
зные 
иско
паем
ые.

Урок изучения нового 
материала

Тематичес
кий

К рудным 
полезным 
ископаемым 
относятся 
железные руды и
руды цветных 
металлов.

Какие 
полезные 
ископаемые 
называются 
рудными?

1 07.12.16 Неру
дные
поле
зные 
иско
паем
ые.

Урок изучения нового 
материала

Тематичес
кий

Нерудные 
полезные 
ископаемые — 
это 
неметаллические
и негорючие 
твердые горные 
породы и 
минералы...

Какие 
полезные 
ископаемые 
называются 
нерудными?

1 12.12.16 Испо
льзо
вани
е 
обло
мочн
ых 
горн
ых 

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Обломочные 
породы состоят 
из обломков 
разнообразных 
пород и 
минералов.

Обломочным
и породами 
называют 
такие породы,
в составе 
которых 
преобладает 
обломочный 
материал.



поро
д в 
хозя
йств
е.

1 14.12.16 Доб
ыча 
поле
зных
иско
паем
ых.

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Добыча 
полезных 
ископаемых 
ведётся 
шахтами, 
карьерами и 
буровыми 
скважинами.  

Что мы знаем 
о полезных 
ископаемых?

1 19.12.16 Бере
жное
испо
льзо
вани
е 
поле
зных
иско
паем
ых.

Урок исследования. Практичес
кая работа

Количество 
полезных 
ископаемых 
постепенно 
уменьшается, а 
их запасы в 
недрах земли не 
пополняются.

Почему 
нужно беречь 
полезные 
ископаемые?

1 21.12.16 Повт
орен
ие и 
закре
плен
ие по
теме:
«Гор
ные 
поро

Урок формирования 
умений и навыков

Текущий Полезные 
ископаемые – 
это горные 
породы и 
минералы, 
которые 
использует 
человек.

Что такое 
полезные 
ископаемые?

http://www.mining-enc.ru/sh/shaxta/
http://www.mining-enc.ru/k/karer/


ды».

1 26.12.16 Обоб
щаю
щий 
урок 
по 
теме 
«Гор
ные 
поро
ды»

Урок повторения и 
обобщения..

Тестовое 
задание

Горные породы, 
полезные 
ископаемые.

Прочитай 
вопрос и 
выбери 
правильный 
ответ.

1 28.12.16 Обоб
щаю
щий 
урок 
по 
теме 
«Гор
ные 
поро
ды»

Урок повторения и 
обобщения..

Тестовое 
задание

Горные породы, 
полезные 
ископаемые.

Прочитай 
вопрос и 
выбери 
правильный 
ответ.

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы К
о
л
-
в
о
ч
а
с
о

Дата Программное
содержание

Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическа
я лексика

Речевой
материал по

РСВ



в
III четверть -  21 час

1 Почва. 2
0
1 09.01.17 Почва — особое 

природное тело.
Урок –исследование Устный опрос Почва не 

горная 
порода, а 
самостояте-
льное тело 
природы.

В чем отличие
почвы от 
горной 
породы?

1 11.01.17 Почва, ее образование. Урок –исследование Текущий Почва — 
верхний слой 
земной коры, 
отличающийс
я по составу, 
обладающий 
особым 
свойством —
плодородием.

Что такое 
почва?

1 16.01.17 Разнообразие почв. Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Почва – это 
поверхностны
й слой земной
коры на суше,
обладающий 
плодородием.

В чем 
особенность 
почвы?

1 18.01.17 Разнообразие почв. Урок –исследование Устный опрос Зернистая, 
ореховатая, 
комковатая.

Назови виды 
почв.

1 23.01.17 Структура почвы. Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Структура 
почвы – 
способность 
почвенных 
частиц 
соединятся в 

Какова 
структура 
почвы?



относительно 
устойчивые 
комочки.

1 25.01.17 Состав почвы. Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Почва состоит
из твердой, 
жидкой, 
газообразной 
частей и 
живых 
организмов.

Из чего 
состоит 
почва?

1 30.01.17 Плодородие почвы. Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Плодородие 
— это 
основное 
свойство 
почвы.

Что такое 
плодородие?

1 01.02.17 Отличие почвы от горной 
породы.

Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Основное и 
специфическо
е свойство, 
отличающее 
почву от 
горной 
породы, - 
плодородие.

В чем отличие
почвы от 
горной 
породы?

1 06.02.17 Как образуется почва. Урок –исследование Практическая 
работа

Процесс 
образования 
почвы  
проходит 
вследствие 
взаимодейств
ия 
органической 
и неоргани-
ческой 
природы.

Процесс 
образования 
почвы.



1 08.02.17 Как образуется почва. Урок изучения 
нового материала

Устный опрос В 
зависимости 
от того, на 
какой горной 
породе 
образовалась 
почва, они 
могут быть 
глинистыми, 
суглинистыми
, супесчаными
или 
песчаными.

Как 
образуется 
почва.

1 13.02.17 Какие бывают почвы. Урок - исследованиеУстный опрос Черноземные, 
песчаные, 
глинистые, 
торфяно-
болотные, 
пойменные, 
серые лесные 
и другие.

Какие бывают
почвы?

1 15.02.17 Экскурсия в весенний лес 
для наблюдения за 
сезонными явлениями в 
природе.

Урок – экскурсия Практическая 
работа

Экскурсия в 
лес для 
наблюдения 
за сезонными 
изменениями 
в природе...

Что называют 
явлением 
природы? 
Какие явления
природы 
наблюдал?

1 20.02.17 Обработка почвы. Урок изучения 
нового материала

Практическая 
работа

Обработка 
почвы должна
способствоват
ь повышению 
ее 
плодородия, 
обеспечению 

Для чего 
нужно 
обрабатывать 
почву?



растений 
влагой и 
питательными
веществами.

1 22.02.17 Почва и растения. Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Растения 
зависят от 
структуры 
почвы, на 
которой оно 
произрастает.

Как связаны 
между собой 
почва и 
растения?

1 27.02.17 Значение почвы для 
жизни на Земле.

Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Почва – 
главный 
источник 
получения 
сельскохозяйс
твенных 
продуктов.

Какое 
значение 
имеет почва 
для жизни на 
Земле?

1 01.03.17 Использование почвы 
человеком.

Комбинированный 
урок

Самостоятель-
ная работа

Почва - место 
поселения 
человека и 
средство 
производства 
пищи.

Как человек 
использует 
почву в 
жизни?

1 06.03.17 Охрана почвы от 
разрушения.

Комбинированный 
урок

Устный опрос Охрана почв 
необходима 
для 
сохранения и 
приумножени
я плодородия 
почв, для 
поддержания 
устойчивости 
в биосфере.

Для чего 
нужно 
охранять 
почву?

1 13.03.17 Повторение и Урок формирования Текущий Почва состоит Что такое 



закрепление по теме: 
«Почва».

умений и навыков из твердой, 
жидкой, 
газообразной 
частей и 
живых 
организмов.

почва?

1 15.03.17 Повторение и 
закрепление по теме: 
«Почва».

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

Тестовое 
задание

Почва, 
плодородие, 
растения, 
горные 
породы.

Прочитай 
вопрос и 
выбери 
правильный 
ответ.

1 20.03.17 Обобщающий урок по 
теме «Почва»

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Почва состоит
из твердой, 
жидкой, 
газообразной 
частей и 
живых 
организмов.

Что такое 
почва?

1 22.03.17 Обобщающий урок по 
теме «Почва»

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

Тестовое 
задание

Почва, 
плодородие, 
растения, 
горные 
породы.

Прочитай 
вопрос и 
выбери 
правильный 
ответ.

Календарно — тематическое планирование.

№
п\п

Разделы К
о
л
-
в
о
ч

Дата Программное
содержание

Тип урока Вид
контроля.

Измерители.

Тематическа
я лексика

Речевой
материал по

РСВ



а
с
о
в

IV четверть -  16 часов
1 Живые 

организмы и 
среда 
обитания.

1
6
1 03.04.17 Разнообразие живых 

организмов на Земле.
Комбинирован-ный 
урок

Текущий На Земле 
существует 
несколько 
миллионов 
видов живых 
организмов. 
Виды 
растений 
превышают 
500 тысяч, 
животных - 
свыше 1 
миллиона.

Какое 
разнообразие 
живых 
организмов на
Земле?

1 05.04.17 Что такое среда 
обитания?

Урок изучения 
нового материала

Тематический Среда 
обитания 
живых 
организмов —
это та часть 
пространства, 
которая 
окружает 
данный 
организм или 
группу 
организмов и 
воздействует 
на него 

Что такое 
среда 
обитания?



определенным
образом 
различными 
факторами.

1 10.04.17 Условия необходимые 
для жизни организмов.

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Растениям, 
как и всем 
живым 
организмам, 
для жизне-
деятельности 
необходимы: 
вода,  
минеральные 
вещества, 
содержащие в 
себе азот, 
фосфор, калий
и другие 
необходимые 
элементы

Какие условия
необходимы 
для жизни 
организмов?

1 12.04.17 Зависимость растений, 
животных и человека от 
условий среды обитания.

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Некоторые 
растения 
могут 
принимать 
разную 
жизненную 
форму в 
зависимости 
от условий 
произрастания
.

Как зависят 
растения, 
животные и 
человек от 
условий 
среды 
обитания?

1 17.04.17 Роль организмов в жизни 
природы.

Урок изучения 
нового материала

Тематический Живые 
организмы 
обогащают 

Какова роль 
организмов в 
жизни 



кислородом 
атмосферу, 
создают на 
границе 
«живой» и 
«мертвой» 
природы 
плодородный 
почвенный 
слой.

природы?

1 19.04.17 Роль организмов в жизни 
природы.

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Все живые 
организмы 
участвуют в 
обмене 
веществ и 
потоке 
энергии. 
Растения 
играют 
важнейшую 
роль в жизни 
человека.

Какую роль 
играют 
растения в 
жизни 
человека?

1 24.04.17 Экскурсия по теме: 
«Растения и животные 
среды обитания».

Урок – экскурсия Практическая 
работа

Растения 
растут, дают 
семена и 
плоды 
круглый год 
без перерыва.

Наблюдения 
за растениями
и животными 
на местности.

1 26.04.17 Использование человеком
живых организмов.

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Важный 
признак 
живых систем
— 
использовани
е  внешних 

Как 
использует 
человек 
живые 
организмы ?



источников 
энергии в 
виде пищи, 
света и др.

1 03.05.17 Влияние деятельности 
человека на животный 
мир.

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Прямое 
влияние 
человека на 
животный 
мир 
заключается в 
истреблении 
видов, 
представляющ
их для него 
пищевую или 
другую 
материальную
пользу.

Какое влияние
оказывает 
деятельность 
человека на 
животный 
мир?

1 08.05.17 Влияние деятельности 
человека на растительный
мир.

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Влияние 
человека на 
растительный 
мир может 
быть двояким.
Он может 
воздействоват
ь 
непосредствен
но: вырубка 
леса, косьба 
травы, 
осушение и 
орошение 
земель, 
распашка.

Какое влияние
оказывает 
деятельность 
человека на 
растительный 
мир?



1 10.05.17 Охрана живых 
организмов.

Урок изучения 
нового материала

Устный опрос Важно 
учитывать 
свойства 
почвы, 
необходимост
ь ее охраны от
разрушения 
ветрами и 
водой.

Для чего 
необходимо 
охранять 
живые 
организмы?

1 15.05.17 Охрана живых 
организмов.

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Живые 
организмы – 
главный 
фактор  
химических 
элементов в 
земной коре.

Для чего 
необходимо 
охранять 
живые 
организмы?

1 17.05.17 Наблюдения за 
растениями  в природе.

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Познакомить 
детей с 
разнообразие
м 
растительного
мира: 
деревьями, 
кустарниками,
травами.

Наблюдения 
за растениями
в природе.

1 22.05.17 Наблюдения за  
животными в природе.

Комбинирован-ный 
урок

Текущий Наблюдение 
за поведением
зверей, птиц, 
насекомых и 
других 
животных.

Наблюдения 
за  
животными в 
природе.



1 24.05.17 Повторение и 
закрепление по теме: 
«Живые организмы и 
среда обитания.».

Урок формирования
умений и навыков

Текущий Живые 
организмы, 
среда 
обитания.

Что такое 
среда 
обитания?

1 29.05.17 Обобщающий урок по 
теме «Живые организмы 
и среда обитания.»

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний

Тестовое 
задание

Живые 
организмы и 
среда 
обитания.

Прочитай 
вопрос и 
выбери 
правильный 
ответ.



Материально-техническое обеспечение программы:
 демонстрационные плакаты и таблицы, 
 раздаточный дидактический материал, 
 мультимедийные пособия (презентации по темам).

Учебно-методический комплекс.

1. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник для 4 класса   
   общеобразовательной школы, М.: «Просвещение», 2012
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