
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие 

речи» разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

2.  Адаптированной основной  образовательной программы ГКОУ «Школы-

интернат №71»; 

3.  Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.-М.: 

ВЛАДОС,2012.-Сб.1. 

 

Цель- формирование коммуникативно-речевых и грамматико-орфографических 

умений, необходимых для обеспечения коммуникации в различных ситуациях 

общения и решении практических задач. 

 

Задачи 

Образовательные:  

-выработать  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

- сформировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

- выработать практический навык устной и письменной речи с целью обогащения и 

активизации словаря, формирования навыка грамотного письма;  

- сформировать навык построения простого предложения разной степени 

распространённости и сложного предложения;  

-научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 

Коррекционно-развивающие: 

 - развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   

-совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса;  

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;   

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями);  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию;  

Воспитательные:  

-воспитать интерес к родному языку;  

-развивать нравственные качества учащихся; 

 -эстетическое и эмоциональное развитие учащихся;  

-воспитывать у учащихся навыки контроля и самоконтроля;  

 -воспитание правильного отношения к критике;  

-воспитание самостоятельности при принятии решений. 



 
РОЛЬ И МЕСТО ПРЕДМЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Письмо и развитие речи в коррекционной школе является одним из основных 

учебных предметов. Обучение письму и развитию речи носит практическую 

направленность, тесно связано с другими учебными предметами. Овладение 

навыками грамотного письма, умением правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме позволит учащимся более успешно решать жизненно-

практические задачи. 

Срок реализации программы-4 учебных  года. 

Программа по предмету «Письмо и развитие речи » рассчитана на  140 часов (34 

учебные недели), из расчета 4часа в неделю для 6- 9 классов. 

Класс Количество 

часов в год 

Количество часов в четверть Количество часов 

в неделю 
I II III IV 

6 140 36 28 40 36 4 

7 140 36 28 40 36 4 

8 140 36 28 40 36 4 

9 140 36 28 40 36 4 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

В 6-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Основными темами являются состав слова и части речи.  

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне словаи приставке). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи – обогащения и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся 

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

обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у обучающихся навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 



Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме 

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

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение.Так же прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс 

Учащиеся должны уметь:  

  -правильно обозначать звуки буквами на письме.  

  -подбирать группы родственных слов.  

   -разбирать слово по составу.  

-выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи.  

 -строить простое распространенное предложение с однородными членами.  

  -связно высказываться устно и письменно (по плану).  

  -пользоваться словарем.  
  

Учащиеся будут знать:  

-главные и второстепенные члены предложения; 

-правописание безударных  гласных,   

звонких  и  глухих  согласных, слов  с  разделительным  ь, двойных 

и непроизносимые согласных;  

 -написание  в  корне  безударных  гласных,  звонких  и  глухих согласных путем  

подбора родственных слов; 

-название частей речи, их значение; 

 - способы проверки написания гласных и согласных в корне слова.  

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги ; 

- пользоваться школьным орфографическим  словарем. 



Учащиеся должны знать: 

-главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

Учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, личные местоимения, 

глагол, имя числительное,   наречие, использовать их в речи; 

-наиболее распространенные правила  правописания слов,   

Учащиеся должны уметь: 

- писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

-оформлять все виды деловых бумаг,  

- пользоваться школьным орфографическим словарем; 

- составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее;  

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение;  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительнымь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 



Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных 

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания 

при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленноу плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ 

имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в 

лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах« и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, 

личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала). 

Повторение пройденного за год. 

Словарь. Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, герба-

рий, депутат, директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, 



кефир, командир, коммунист, конфета, космонавт, мавзолей, мандарин, материя, 

медаль, мужчина, оборона, океан, перрон, печенье, пожалуйста, председатель, 

прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, 

соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, шоколад, 

шоссе, экватор (52 слова). 

7 класс 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные 

предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными ои е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2, 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, 

-шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в полостом и сложнос 

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, поворяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложение. Сложные предложения с союзами и, а, нои без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 



Изложение (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Продолжение рассказа по данному начала. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в 

нашем районе», «История капельки воды» и др.). 

Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о 

приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные 

услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

(Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала). 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, 

литература, манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, 

мотор, насекомое, население, независимость, паспорт, патриот, планета, 

платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, революция, 

республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, 

температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, 

центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

 

8 класс 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное 

предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения 

(с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -

ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 



Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее 

употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и IIспряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться и 

–тся. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений.Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложения. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, носо сложными предложениями с теми же союзами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинения по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему 

научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету (об участии в общешкольных 

мероприятиях, о производственной практике, выборе профессии и др.), заявление 

(о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), 

автобиография, доверенность, анкета, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, граж-

данин, демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, 

квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, 

образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, 

промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, 

станция, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, 

электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (46 слов. 

 

9 класс 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, 

что, чтобы, потому что. 



Звуки и буквы 

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

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

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

слова. Разделительные ь и ъзнаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

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

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

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

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

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. 

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

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. 

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

200, 300, 400; 40, 90, 100. 

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

действия. 

Правописание наречий со и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 

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

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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

ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 



Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на 

работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, 

адвокат, администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, бла-

годарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вен-

тиляция, воззвание, восстание, гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, досуг, 

дубликат, единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, заведующий, 

заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, изверлсение, издательство, 

излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталис-

тический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, коллективизация, колония, 

комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, 

ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, обучение, 

общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, 

организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, 

правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, 

сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность (92 слов). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценка устных ответов:    

   Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

учащихся с нарушениями интеллекта. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания; 

 г) последовательность изложения и речевого оформление ответа.  

Оценка « 5 » ставится, если учащийся обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 Оценка « 4 » ставится, если учащийся даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки « 5 », но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; 

при работе с текстом или разборе предложения допускает одну – две ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя.  

Оценка « 3 » ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами  и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ.      

К  классным и домашним письменным работам обучающегося характера относятся 

упражнения, выполняемые в  целях тренировки по учебнику, по карточкам, по 

заданиям учителя, предупредительные, объяснительные, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, свободные диктанты, письмо по 



памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. 

 В конце каждой темы проводится контрольная работа.  Контрольные работы 

состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и могут быть комбинированными  (контрольные списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.). Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на 

каждое правило. 

 При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:  

«5»  – без ошибок.  

«4»  – 2-3 ошибки. 

 «3»  – 4-5 ошибок. 

 «2»  – 6 -8 ошибок.  

Изложения и сочинения.  

Могут быть только обучающего характера. При подготовке к проведению 

изложения учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему рассказа, 

его объём, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. С 

классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке 

трудные в отношении орфографии слова следует выписать на доске; обучающимся 

разрешается пользоваться орфографическим словарём, обращаться к учителю.  

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания.  

Оценка « 5 » ставится  за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускается одна-две орфографические ошибки.    

  Оценка « 4 » ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений 

авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 

три-четыре орфографические ошибки. 

 Оценка « 3 » ставится за изложение  (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью-шестью 

орфографическими ошибками.  

Оценка « 2 » ставится за изложение  (сочинение), в котором имеются 

значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 

четырёх ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести 

орфографических ошибок.  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ, текущих и итоговых контрольных работ.  

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Учебно-методическая литература: 

 

1. Н.Н.Бабешина, Ф.Н.Самсонова. Уроки русского языка во вспомогательной 

школе. 5-8 класс. – М., «Просвещение». 

2. Н.М.Барская, Л.А.Нислевич. Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы. – М., «Просвещение». 



3. А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания. – М., «Просвещение». 

4. М.В.Гнездилов, Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках 

русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., «Просвещение»,. 

5. Об оценке знаний, умений и навыков учащихся I-VIII(IX) классов 

вспомогательных школ по русскому языку и математике (инструктивно-

методическое письмо). Москва. 

6. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. Составители 

сборника В.И.Капинос, Т.А.Костяева. – М., «Просвещение». 

7. М.Е.Прокопенко. Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, 

зрительные диктанты, игровые упражнения. – Волгоград, «Учитель». 

8. Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное 

обучение. – Волгоград, «Учитель». 

9. Ю.А.Вакуленко. Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры. – 

Волгоград, «Учитель». 

 

Учебник: 

1.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 6 класс. – М., «Просвещение». 

2004. 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 7 класс. – М., «Просвещение». 

3.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 8 класс. – М., «Просвещение». 

4.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык 9 класс. – М., «Просвещение». 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства: 

1.смарт-технологии и проекты; 

2. видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 

3. обучающие видеоматериалы и презентации; 

4.образовательные платформы, рекомендованные к использованию в 

образовательном процессе. 

          Технические средства: 

-компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

-интерактивная доска-смарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение 

 (предложение ) 

Главные и второстепенные члены предложения 1 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

1 

Однородные члены предложения; перечисление 

без союзов и с одиночным союзом И. 

2 

Однородные члены предложения;  знаки 

препинания-перечисление с союзами «а», «но» 

1 

Звуки и буквы  Звуки и буквы. Алфавит. 1 

Звуки и буквы, звуки гласные и согласные 

Правописание безударных гласных. 

Звонких и глухих согласных. 

1 

Слова с разделительным  Ь. 1 

Двойные согласные 1 

Непроизносимые согласные  

Словарный диктант 

1 

1 

Слово  Состав слова.  

Корень и однокоренные слова. 

1 

Приставка.  

Суффикс. 

Окончание. 

Образование слов с помощью приставок и  

суффиксов. 

3 

Упражнения на закрепление 

Проверочная работа 

Работа над ошибками 

3 

Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова 

1 

Работа с деформированным текстом 1 

Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

1 

Тренировочные упражнения. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слов. 

1 

Контрольная работа (диктант) 1 

Работа над ошибками 1 

Приставка и предлог. 

Правописание приставок 

2 

Разделительный твердый знак 1 

Правописание приставок 1 

Тренировочные упражнения. 2 

Контрольная работа  по пройденным темам 1 



Работа над ошибками 1 

Повторение пройденного: приставки и предлоги 1 

Повторение пройденного: словообразование- 

суффикс и приставка; безударный гласный в 

корне слова(проверочные слова + правила) 

1 

Диктант  1 

Работа над ошибками 1 

Деловое письмо. 

Письмо товарищу. 

1 

Слово           

 (части речи)  

Части речи: 

-имя существительное; 

-имя прилагательное; 

-глагол. 

1 

Слово              

 (имя 

существительное)  

Значение имени существительного. 1 

Грамматические категории имени 

существительного (род, число, падеж)  

2 

Правописание существительных мужского рода с 

шипящей на конце 

1 

Правописание существительных женского рода с 

шипящей на конце  

1 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных  единственного числа 

1 

Правописание падежных окончаний 

существительных ед. числа, 1 склонение 

1 

Правописание падежных окончаний 

существительных ед. числа, 2 склонение 

1 

Правописание падежных окончаний 

существительных ед. числа, 3 склонение 

1 

Правописание падежных окончаний 

существительных  ед. числа 1-го,2-го,3-го 

склонений 

1 

Повторение  темы «Имя существительное 

ед.числа» 

1 

Упражнения на закрепление темы . 1 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками 1 

Склонение имен существительных 

множественного числа.  

1 

Имя существительное множественного числа: 

именительный и винительный пад. 

1 

Имя существительное множественного числа: 

дательный падеж 

1 

Имя существительное множественного числа: 

творительный падеж 

1 

Имя существительное множественного числа: 

предложный падеж 

1 

Имя существительное множественного числа: 

родительный падеж 

1 



Особенности форм родительного падежа у 

существительных мн.числа 

1 

Существительные, употребляющиеся только в 

одном числе. Тренировочные упражнения 

1 

Правописание существительных мн. числа в 

родительном падеже с шипящей на конце 

1 

Дифференциация правописания 

существительных с шипящей на конце 

Тренировочные упражнения. 

1 

Диктант  1 

Работа над ошибками. 

Подведение итогов. 

1 

Слово               

 (имя 

прилагательное)  

Понятие об имени прилагательном 1 

Значение имени прилагательного в речи 1 

Связь имени прилагательного с именем 

существительным (творческая работа- 

распространить предложения текста 

им.прилагательным) 

1 

Изменение им.прилагательного по родам: 

а)понятие об изменении рода прилагательного в 

зависимости от рода существительного 

1 

б) окончания им.прилагательного мужского рода 1 

в)окончания им.прилагательного женского рода 1 

г)окончания им.прилагательного среднего рода 1 

Дифференциация родовых окончаний 

прилагательных 

1 

Изменение им.прилагательного по числам 2 

Обобщение пройденного 1 

Контрольная работа 1 

Работа над ошибками 1 

Склонение им.прилагательного мужского и 

среднего рода ед. числа 

2 

Им.п. и Вин.п. им.прилагательного мужского и 

среднего рода ед. числа   

2 

Род.п. им.прилагательного мужского и среднего 

рода ед. числа   

2 

Род.п. им.прилагательного мужского и среднего 

рода ед. числа   

2 

Творительный падеж им.прилагательного 

мужского и среднего рода ед. числа   

2 

Диктант 

Работа над ошибками 

2 

Предложный падеж им.прилагательного 

мужского и среднего рода ед. числа   

2 

Дифференциация окончаний прилагательных 2 

Обобщение пройденного. Тренировочные 

упражнения 

1 

Контрольная работа 1 



Работа над ошибками 1 

Склонение прилагательных женского рода ед. ч. 1 

Правописание окончаний прилагат. жен.р.ед.ч. в 

родительном,  дательном, предложном падежах 

2 

Творительный падеж прилагательных женского 

рода ед. ч 

1 

Диктант  1 

Работа над ошибками 1 

Винительный падеж прилагательных женского 

рода ед. ч. 

2 

Слово               

 (имя 

прилагательное) 

Дифференциация окончаний прилагательных 

женского рода ед. ч.  в Винительном и 

Творительном падежах 

2 

Обобщение пройденного. Тренировочные 

упражнения; работа с деформированным текстом. 

2 

Контрольная работа 1 

Работа над ошибками 1 

Склонение им. прилагательного множ. числа 1 

Родительный и Предложный падежи 

прилагательных множественного числа 

2 

Дательный и Творительный падежи 

прилагательных множественного числа  

2 

Дифференциация падежных окончаний 

прилагательных мн.ч. и ед.ч. 

2 

Обобщение пройденного 1 

Контрольная работа 1 

Работа над ошибками 1 

Предложение   Простое предложение с однородными членами 2 

Главные и второстепенные члены предложения в 

качестве однородных членов предложения с  

одиночным союзом «и» 

1 

Работа с деформированным текстом 1 

Однородные члены предложения с союзами «и», 

«а», «но»; знаки препинания 

2 

Сложное предложение с союзами «и», «а», «но»; 

знаки препинания 

2 

Сочинение по данному началу по картине «» 1 

Обращение. Его место в предложении. 1 

Знаки препинания при обращении. 

Деловое письмо. 

Объявление. 

2 

Контрольная работа 1 

Работа над ошибками 1 

Падежные окончания существительных ед.ч. 1 

Падежные окончания существительных мн.ч. 1 

Падежные окончания имени прилагательного 1 

Диктант  1 

Работа над ошибками 1 



Повторение пройденного 1 

 

7 класс 

Раздел 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Простое и сложное предложения 2 

Простые предложения с однородными членами. 1 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом И, с 

союзами А,НО 

2 

Сложные предложения с союзами  И,А,НО 2 

Св.р.Составление рассказа по опорным словам 

«Осень в  нашем городе» 

1 

Упражнения на закрепление по теме «Повторение» 

С.Р.Деловое письмо: телеграмма 

2 

Диктант по теме. Повторение 

Работа над ошибками в диктанте 

2 

Состав слова Состав слова. Корень. 1 

Состав слова. Приставка. 1 

Состав слова. Суффикс 1 

Состав слова. Окончание 1 

Состав слова Корень,приставка, суффикс, 

окончание 

1 

Единообразное написание гласных и согласных в 

корнях слов. 

3 

Единообразное написание гласных и согласных в 

приставках 

4 

Непроверяемые гласные и  согласные в корне слов 2 

Св.р Продолжение рассказа по данному началу 1 



«Рассказ мудреца» 

Сложные слова 1 

Св.р Написание сочинения по картине В. Перова 

«Охотники на привале » 

1 

Простейшие случаи написания слов с 

соединительными гласными о и е 

1 

Упражнения на закрепление по теме «Состав слова» 

Св.р.Деловое письмо: объяснительная записка. 

1 

Диктант по теме «Состав слова». 

 Работа над ошибками в диктанте. 

2 

Имя 

существительное 

Имя существительное. Основные грамматические 

категории им. сущ. – род, число , падеж 

4 

Св.р. Сочинение по личным наблюдениям «Погода 

сегодня» 

1 

Основная грамматическая категория им. сущ- 

склонение 

1 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

3 

Правописание падежныхокончаний имен 

существительных во множественном числе 

4 

Упражнения на закрепление по теме «Имя 

существительное» 

Св.р Работа с деформированными предложениями . 

(упр129)  

Св.рДеловое письмо: заявление 

о приеме на работу 

3 

Диктант по теме «Имя существительное». 

 Работа над ошибками в диктанте. 

2 

Имя 

прилагательное 

 

Имя прилагательное.Значение имени 

прилагательного в речи 

1 

Согласование имени прилагательного с именем 3 



существительным в роде, числе, падеже 

Правописание родовых и падежных окончаний  им. 

прил. в единственном числе (мужского и среднего 

рода) 

4 

Правописание родовых и падежных окончаний  им. 

прил. в единственном числе(женского рода) 

3 

Упражнения на закрепление по теме правописание 

родовых и падежных окончаний  им. прил. в 

единственном числе. Св.р.«Сочинение на основе 

имеющихся знаний «Исторические места 

Сормовского района» 

2 

Правописание   падежных окончаний  им. 

прилагательных.во множественном числе 

4 

Упражнения на закрепление по теме «Имя 

прилагательное» 

Св.р.Деловое письмо: Объявление. 

2 

Промежуточная итоговая аттестация  за 1 полугодие 

Диктант. Работа над ошибками в диктанте . 

2 

Местоимение Местоимение. Понятие о местоимении. Значение 

местоимений в речи. 

2 

Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений 

2 

Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа 

3 

Личные местоимения единственного и 

множественного числа.1 и 2-е  лицо местоимений. 

2 

Личные местоимения единственного и 

множественного числа.3-е  лицо местоимений. 

1 

Раздельное написание предлогов с местоимениями  2 

Упражнения на закрепление по теме 

«Местоимение» 

Св.р .Деловое письмо: заполнение бланков. 

2 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 2 



Работа над ошибками в контрольной работе. 

Глагол  Глагол. Понятие о глаголе. 1 

Изменение глагола по временам 

(настоящее,прошедшее, будущее). 

3 

Изменение глаголов по числам 2 

Изменение глаголов в  прошедшем времени по 

родам и числам 

4 

Неопределенная частица НЕ с глаголами 2 

Изменение глаголов по лицам 3 

Св.р. Сочинение на основе имеющихся знаний 

«История капельки воды» 

1 

Правописание  окончаний глаголов 2 лица–шь,-

шься 

2 

.Глаголы на -сь, -ся 2 

Упражнения на закрепление по теме «Глагол» 

Св.р Сочинение по картине В. Васнецова «После 

побоища Игоря Святославовича» с дополнением 

последующих событий 

3 

Диктант по теме «Глагол». 

Работа над ошибками в диктанте 

2 

Предложение Предложение. Простое и сложное предложение. 1 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении 

1 

Простое предложение с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в 

качестве однородных.  

2 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

одиночным союзом и, союзами, а, но, 

повторяющимся союзом и Знаки препинания при 

однородных членах. 

1 

Перечисление однородных членов с  

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при 

1 



однородных членах. 

Упражнения на закрепление по теме» Простое 

предложение» 

Св.р. Изложение «Царевна- Лебедь» 

2 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов 

3 

Обращение. Знаки препинания при обращении 2 

Упражнения на закрепление по теме 

«Предложение».Св.р. Деловое письмо 

«Объявление.» 

2 

Итоговая аттестация .Диктант Работа над ошибками 

в  диктанте. 

2 

Повторение Состав слова. Правописание гласных и согласных в 

корне.  

1 

Части речи Правописание падежных окончаний 

существительных.  

1 

Части речи Правописание падежных окончаний 

прилагательных  

1 

Склонение личных местоимений.  1 

Простое предложение  1 

Сложное предложение  1 

 

8 класс 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

 

Повторение темы 

«Предложение». 

Простое и сложное предложения 1 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях 

1 

Простое предложение с однородными членами.  

 

2 

Сложное предложение с союзами И, А, НО и 

без союзов. 

1 

Слово Состав слова 

Однокоренные слова, подбор однокоренных 

слов.Разбор по составу. 

2 

РР.Изложение 2 

Звонкие и глухие согласные (правописание 

звонких и глухих согласных в корне слова) 

1 



Безударные гласные (правописание ударных и 

безударных гласных в корнях слов) 

1 

Словообразовательная функция приставок и 

суффиксов 

2 

Приставки с гласными о и а (от-, до-, по-, про-, 

за-, на-) 

1 

Приставка пере- 

Единообразное написание приставок на 

согласные вне зависимости от произношения 

(с-,в-,над-,под-,от-) 

1 

Сложные слова 1 

Контрольная работа, работа над ошибками 2 

Сложные слова 

Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без  соединительных гласных. 

2 

Имя существительное Имя существительное. Основные 

грамматические  категории  

2 

Склонение имен существительных,  

. 

2 

Падежные окончания существительных 

единственного числа. 

Правописание. 

2 

Падежные окончания существительных 

множественного числа 

Правописание.. 

2 

Отзыв о прочитанной книге. 2 

Несклоняемые существительные. 1 

Упражнения в правописании падежных 

окончаний имен существительных 

1 

Контрольная работа, работа над ошибками 2 

Имя прилагательное Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже 

 

 

РР. Деловое письмо. 

Объяснительная записка.  

2 

 

 

 

1 

Правописание падежных окончаний имен 

прил. в единственном числе 
3 

РР. Изложение. Пересказ текста по коллект. 

составл. плану с оценкой событий. 
1 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных.во множественном числе. 

2 

Имена прил. на –ий, -ья, -ье. 1 

Склонение и правописание  прилаг. на –ий, -ья, 

-ье. 

1 



РР. Сочинение  .. Составление рассказа по 

картине, используя опорные слова. 

2 

Повторение  правописания окончаний имен 

прилагательных.. 
2 

Подготовка к диктанту. 1 

Диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. 
2 

Личные местоимения Лицо и число местоимений. 2 

Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений 

2 

РР.Деловое письмо 

Заявление. 

1 

Род местоимений 3-го лица единственного 

числа 

1 

Упражнения на закрепление по теме «Личные 

местоимения» 

2 

Диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. 

2 

РР. Сочинение о дружбе «Дружба крепкая не 

сломается» (по данному началу). 
2 

Глагол 

 

Глагол как часть речи. Значение глагола 2 

Основные грамматические признаки глагола. 

Повторение. 

2 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь,- 

ти. 

1 

Изменение глаголов по временам 2 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам.. 

2 

Правописание НЕ с глаголами. Повторение. 1 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени  по лицам и числам. Спряжение. 

1 

 Различение окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения 

2 

Изложение  1 

Глаголы 3-го лица. 1 

Правописание личных окончаний  глаголов на 

–ться,-тся и глаголов 1 и 2 спряжения 

2 

Упражнения на закрепление 2 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 

Различение окончаний глаголов 1-го и 2-го 

спряжения. 

2 

Ударные и безударные окончания глаголов 2 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения 

1 

Глаголы 2-го спряжения. Правописание. 2 

Глаголы 1-го спряжения. Правописание. 2 

Самостоятельная работа. 2 

Способы проверки безударных окончаний 2 



разных частей речи. 

Упражнения на закрепление. 2 

 Изложение по рассказу с оценкой 

описываемых событий.. 

1 

Урок делового письма. Анкета. 1 

Повторение. Контрольные вопросы и задания. 3 

Самостоятельная  работа. Работа над 

ошибками. 

2 

Простое предложение. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложений 

2 

Сочинение «Кем я хочу быть» 2 

Простое предложение с однородными членами.  

Знаки препинания при однородных членах. 

3 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Виды предложений по интонации. Знаки 

препинания в конце предложения. 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа. 1 

Сложное предложение. 

Сложные предложения с союзами И, А, НО и 

юез союзов. 

. 

3 

Урок делового письма. Доверенность. 1 

 

Сравнение простых предложений с 

однородными членами с союзами И, А, НО со 

сложными пр. с теми же союзами 

 

2 

Сложные предложения со   словами что,чтобы, 

который, когда, где, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания. 

4 

Урок делового письма 

Расписка. 

1 

Тренировочные упражнения 1 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 

Повторение. Части речи. 1 

Повторение. Правописание  падежных 

окончаний  имен существительных и имен 

прилагательных. 

1 

Повторение. Безударные гласные, звонкие и 

глухие согласные. 

1 

Повторение. Комментирование правописания 

знакомых орфограмм и знаков препинания. 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 класс 

Раздел Название темы Кол-во часов 

 

Повторение 

Простое  предложение. 1ч 

Сочинение «Как я провел летние 

каникулы». 

1ч 

Простое предложение с однородными 

членами. 

1ч 

Обращение. 1ч 

Сложное предложение  с союзами  

и, а, но. 

4ч 



Сложное предложение со словами 

который, когда, где, что, потому что 

Тренировочные упражнения. 

Повторительные упражнения. 1ч 

Самостоятельная работа. 1ч 

Звуки гласные и согласные. 

Согласные твердые и  мягкие, звонкие 

и глухие. 

Гласные  ударные и безударные. 

4ч 

Обозначение мягкости согласных 

буквой Ь. 

Обозначение звонких глухих и 

согласных на письме. 

Сочинение- миниатюра « Осенью 

1ч 

 

 

 

1ч 

Буквы е, е, ю, я в начале слова. 1ч 

Разделительные мягкий и твердый 

знаки (Ь, Ъ). 

2ч 

Количество звуков и букв в слове. 

Повторение изученного. 

2ч 

Самостоятельная работа. 1ч 

Состав слова. Разбор слов по составу. 1ч 

Единообразное написание ударных и 

безударных гласных в корнях слов. 

2ч 

Единообразное написание звонких и 

глухих согласных в корнях слов. 

1ч 

Единообразное написание приставок 

на согласную вне зависимости от 

произношения. 

1ч 

Диктант 

Работа над ошибками. 

1ч 

1ч 

Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную в зависимости от 

произношения 

без-(бес), воз- (вос). 

3ч 

Сложные слова. Образование сложных 

слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных 

гласных. 

2ч 

Сложносокращенные слова. 1ч 

Повторение изученного. 1ч 

 

 

 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное. Роль в речи. 

Основные грамматические категории 

имени существительного. 

2ч. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных единственного 

числа. 

2ч. 

Развитие речи 2ч. 



Изложение 

«Грех деда Ивана». 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

множественного числа. 

2ч. 

Несклоняемые  существительные 2ч. 

Деловое письмо. Автобиография. 1ч. 

Повторение изученного об имени 

существительном 

 

2ч. 

Самостоятельная работа. 

 

1ч. 

Имя прилагательное Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. 

 

1ч. 

Согласование имени прилагательного 

с именем существительным 

 

 

2ч. 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Тренировочные упражнения. 

2ч. 

 

1ч. 

Повторение изученного. 1ч. 

Самостоятельная работа. 1ч. 

Личные местоимения Личные местоимения. Роль личных 

местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений 

2ч. 

Повторение, обобщение изученного о 

местоимениях. Редактирование текста. 

1ч. 

Диктант 1ч. 

Работа над ошибками в диктанте. 

1ч. 

Повторение изученного 

1ч. 

 

 

Глагол Роль глагола в речи. 1ч 

Неопределенная форма глагола 2ч 

Спряжение глаголов 2ч 

Правописание личных окончаний 

глаголов I и II спряжения 

3ч. 

Повторительные упражнения. 

Самостоятельная работа. 

1ч 

Правописание глаголов с –тся и –ться 2ч 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

(Повторение) 

1ч 

Глаголы повелительной формы. 

Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и 

множественного числа. 

2ч 



 

Частица «НЕ» с глаголами. 

(Повторение) 

1ч 

Повторение и обобщение изученного 

по теме «Глагол» 

Самостоятельная работа. 

2ч 

Диктант 1ч 

Работа над ошибками. 1ч 

Изложение. 2ч 

Наречие Понятие о наречии. 1ч 

Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия 

1ч 

Правописание наречий с О и А на 

конце 

1ч 

Повторение изученного 1ч 

Диктант 1ч 

Работа над ошибками 1ч 

Повторение изученного. 1ч 

Имя числительное Понятие об имени числительном 1ч 

Числительные количественные и 

порядковые 

1ч 

Правописание числительных 

 (от 5 до 20, 30) 

1ч 

Правописание числительных 

( от 50 до 80) 

1ч 

Правописание числительных 

( от 500 до 900) 

3ч 

Правописание числительных 

( 4, 40, 90,100, 200, 300, 400) 

1ч 

Тренировочные упражнения 1ч 

Деловое письмо. 

Расписка. 

1ч 

Самостоятельная работа. 1ч 

Повторение изученного 1ч 

Части речи Существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

6ч 

Простое предложение 1ч 

Сочинение. 2ч 

Предложение Главные и второстепенные члены 

предложения 

2ч 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1ч 

Простое предложение с однородными 

членами 

2ч 

Обращение 2ч 

Деловое письмо. 1ч 



Доверенность.. 

Сложное предложение. Предложения 

с союзами И, А, без союзов 

2ч 

Предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что 

3ч 

Составление простых и сложных 

предложений 

1ч 

Постановка знаков препинания в 

предложениях 

2ч 

Прямая речь (после слов автора) 1ч 

Кавычки при прямой речи и двоеточие 

перед ней; большая буква в прямой 

речи 

2ч 

Диктант. Работа над ошибками. 2ч 

Повторение Повторение, обобщение изученного. 2 ч. 
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