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Пояснительная записка 
 
 
 

 

В качестве основы для настоящей рабочей программы по письму и развитию речи 

использована программа по русскому (родному) языку: грамматика, правописание и 

развитие речи В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 1, М., "Владос", 2012г.)  

Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации и успешно используется при обучении 

письму и развитию речи в специальных (коррекционных) образовательных организациях 

VIII вида; в школе имеются учебники и методические пособия для реализации данной 

программы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, нравственному, 

гражданскому и эстетическому воспитанию. Программа использована без изменений. 

Рабочая программа составлена с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 

познавательной деятельности, способствует умственному развитию, определяет 

оптимальный объем знаний и умений по письму. В целях максимального 

коррекционного воздействия в программу включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших 

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

речевом и понятийном материале. 

 

Учащиеся должны: 

-получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

-научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в письменной 

форме; 

-быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций, учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Звуки и буквы 

В 5 - 9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 



Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных 

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

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

практических навыков устной и письменной речи - обогащение и активизации словаря, формирования 

навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. В чётко организованной работе процесс упражнений формирует у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т.к. возможности умственно отсталых школьников излагать свои в письменной форме весьма 

ограничены. В связи с этим ведётся 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 5-9 классов овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

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

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

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

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

У учащихся продолжают формироваться графические навыки письма. 

Рабочая программа предусматривает обучение в объёме: 

Класс Количество часов 

в неделю в год 
5 класс 5 170 

6 класс 4 136 

7 класс 4 136 

8 класс 4 136 

9 класс 4 136 



5 класс 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Раздел 1. Повторение 8 

2. Раздел 2. Звуки и буквы 9 

3. Раздел 3. Слово 126 
 

Тема 3.1. Состав слова 28 
 

Тема 3.2. Части речи . Общие понятия о частях речи 8 
 

Тема 3.3. Имя существительное 90 

4. Раздел 4. Предложение 16 

5. Раздел 5. Повторение пройденного за год 11 
 Итого: 170 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

1. Предложение 7 

2. Звуки и буквы 5 

3. Состав слова 21 
 

Имя существительное 24 
 

Имя прилагательное 55 

4. Предложение 14 

5. Повторение 10 
 Итого: 136 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1. Повторение 12 

2. Слово. Состав слова. 20 

3. Части речи. Имя существительное 6 

4. Имя прилагательное 10 

5. Местоимение 14 

6. Глагол 41 

7. Предложение 20 

8. Повторение за курс 8 класса 13 
 Итого: 136 

8 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение 9 

2 Слово. Состав слова. 12 

3 Имя существительное 6 

4 Имя прилагательное 12 



5 Местоимение 16 

6 Глагол 48 

7 Предложение 20 

8 Повторение за курс 8 класса 13 

 Итого: 136 

9 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Повторение 10 

2. Звуки и буквы 7 

3. Состав слова 11 

4. Имя существительное 8 

5. Имя прилагательное 10 

6. Личные местоимения 13 
7. Глагол 24 

8. Наречие 9 

9. Имя числительное 10 

10. Части речи 7 

11. Предложение 22 

12. Повторение 5 
 

Итого 136 



Содержание программного материала 

5 класс 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и 

предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний 

род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1 -го склонения. Окончания - ы, -и в родительном 

падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном падежах (к деревне, в 

деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном 

падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 

падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и предложном 

падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). 



Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения. 

Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные 

члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам, после разбора с учителем (примерная тематика: 

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

Повторение пройденного за год. 

Примечание: упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

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 разделительным ь. 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 составленному 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). 

Повторение пройденного за год. 

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 о и 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 времени по родам и 

числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 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, повторяющимся союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

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.). 

Повторение пройденного за год. 

Примечание, упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

8 класс 

Повторение 

Простое и сложное предложение. 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 II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться, -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

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 предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но 

со сложными предложениями с теми же союзами. 

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

знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение 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 

производственном практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении с 

работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 



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 ъ знаки. Количество звуков и 

букв в слове. 

Слово 

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

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: 

без (бес-), воз- (вое-), 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 с о 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. 



Требования к уровню подготовки 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

• алфавит; 

• способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

Учащиеся должны уметь: 

• различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме; 

• подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

• проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как часть речи; 

• строить простое распространенное предложение; 

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

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

• способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно обозначать звуки буквами на письме; 

• подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

• проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

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 школьным орфографическим словарем. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

• главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила правописания слов. 

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. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

• части речи, 

• наиболее распространенные правила правописания слов. 

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. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• части речи, использование их в речи; 
• наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

• писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

• оформлять все виды деловых бумаг; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 



Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 

обеспечения 

 

Класс УМК 

для учителя для учащегося 

5 класс "Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы" под 

редакцией В. В. Воронковой.М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012г 

 

Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Я.В. 

Коршунова Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

Москва "Просвещение", 2016 

 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская 

Русский язык. Рабочая тетрадь 1. Состав 

слова. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

Москва "Просвещение", 2015 

 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская 

Русский язык. Рабочая тетрадь 3. Имя 

прилагательное. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

Москва "Просвещение", 2015 

 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская 

Русский язык. Рабочая тетрадь 2. Имя 

существительное. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

Москва "Просвещение", 2015 

 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская 

Русский язык. Рабочая тетрадь 4. Глагол. 

Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва 

"Просвещение", 2015 

 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. Русский язык. 

5 класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

6 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. Русский язык. 

6 класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

7 класс Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. Русский язык. 

7 класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIIIвида. - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

8 класс Галунчикова Н. Г., 

Якубовская Э. В. Русский 

язык. Учебник для 8 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

9 класс Галунчикова Н. Г., 

Якубовская Э. В. Русский 

язык. Учебник для 9 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

Номер урока Содержание  Количество 

часов по теме 

Дата  

Предложение (повторение) (8 часов) 

1 Упражнения в составлении и 

распространении предложений. 

1  

2 Связь слов в предложении. 1  

3 Главные и второстепенные предложения. 

Сказуемое. 

1  

4 Подлежащее. 1  

5 Второстепенные члены предложения. 1  

6 Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. 

1  

7 Обобщающие упражнения по теме: 

«Предложение». 

1  

8 Контрольное списывание. 1  

Звуки и буквы (9 часов) 

9 Звуки и буквы. Звуки гласные и 

согласные. 

1  

10 Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных. 

1  

11 Разделительный мягкий знак. 

Дифференциация слов с мягким знаком. 

1  

12 Согласные звонкие и глухие. 1  

13 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Р.К. Выделение 

звонких – глухих согласных в 

предложениях о Л.Н. Толстом – нашем 

земляке. 

1  

14 Ударные и безударные гласные. Р.К. 

Работа с текстом И.С. Тургенева «Лес 

осенью» (природа нашего края). 

1  

15 Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

1  

16 Проверочный диктант по теме: «Звуки и 

буквы». 

1  

17 Работа над ошибками в диктанте. 1  

Слово (126 часов) 

Состав слова (28 часов) 

18 Состав слова. Слово. Корень слова и 

однокоренные слова. 

1  

19 Выделение корня в родственных словах. 1  

20 Окончание. Изменение окончаний в 

различных формах одного слова. 

1  

21 Имя существительное: три склонения. 

Выделение окончаний у имен 

существительных (знакомство). 

1  

22 Приставка. Роль приставки в слове. 1  



23 Выделение приставки в однокоренных 

словах. 

1  

24 Суффикс. Его роль в слове. 1  

25 Выделение суффикса в словах. 1  

26 Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

1  

27 Правописание безударных гласных в 

корне слова. Способы проверки 

безударных гласных в корне слова. 

1  

28 Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1  

29 Звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Правила проверки. 

1  

30 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1  

31 Проверочный диктант по теме: «Состав 

слова». 

1  

32 Работа над ошибками в диктанте. 1  

33 Непроизносимые и непроверяемые 

согласные. 

1  

34 Правописание непроверяемых согласных 

в корне слова. 

1  

35 Р/Р Изложение текста по вопросам. 1  

36 Правописание приставок. 1  

37 Приставки и предлоги. 1  

38 Различение приставок и предлогов. Р.К. 

Выделение приставок в тексте Л.Н. 

Толстого «Гроза в лесу». 

1  

39 Разделительный твердый знак (ъ) после 

приставок. 

1  

40 Дифференциация слов с разделительным 

«ъ» и «ь» знаками. 

1  

41 Различение «ъ» и «ь» знаков. 1  

42 Р/Р Записка. 1  

43 Повторение по теме: «Состав слова». 

Упражнения на разбор слова по составу. 

1  

44 Контрольный диктант по теме: «Состав 

слова». 

1  

45 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

1  

Части речи. Общие понятия о частях речи (8 часов) 

46 Общие понятия о частях речи. Слово как 

название предмета, его признака или 

действия. 

1  

47 Дополнение по данным вопросам 

словосочетаний и предложений, 

относящимся к разным частям речи. 

1  

48 Упражнения в постановке вопроса к 

словам, относящимся к различным частям 

речи. 

1  

49 Упражнения в различии слов, 1  



относящихся к различным частям речи по 

значению и вопросам. Р.К. Выделение 

частей речи в тексте Л.Н. Толстого 

«Гроза». 

50 Различие однокоренных слов, 

относящихся к разным частям речи. 

1  

51 Образование одних частей речи от других. 1  

52 Контрольный диктант по теме: «Части 

речи». 

1  

53 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

1  

Имя существительное (90 часов) 

54 Имя существительное. Понятия об имени 

существительном. 

1  

55 Роль имен существительных в речи. 1  

56 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

1  

57 Правописание собственных имен 

существительных (имена, отчества, 

фамилии людей, клички животных, 

географических названий). 

1  

58 Правописание названий площадей, улиц, 

переулков, исторических событий. Р.К. 

Названия улиц г. Алексина. 

1  

59 Р/Р Изложение текста по данному плану. 1  

60 Работа над ошибками в изложении. 1  

61 Изменение имен существительных по 

числам (единственное и множественное 

числа). 

1  

62 Определение числа имен 

существительных. 

1  

63 Р/Р Адрес на конверте. 1  

64 Род имен существительных. 1  

65 Различение рода имен существительных. 1  

66 Определение рода имен существительных 

в предложении. 

1  

67 Грамматический разбор имен 

существительных. 

1  

68 Повторение по теме: «Род и число имен 

существительных». 

1  

69 Сочинение на основе личных наблюдений 

«Зима в окно стучится». Р.К. Зима в 

нашем городе. 

1  

70 Работа над ошибками в сочинении. 1  

71 Правописание имен существительных 

мужского и женского рода с шипящей на 

конце слова. 

1  

72 Мягкий знак после шипящих в конце слов 

у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского 

рода. 

1  



73 Правописание существительных женского 

рода с шипящей на конце. 

1  

74 Правописание имен существительных 

женского и мужского рода с шипящей на 

конце. 

1  

75 Проверочное списывание с 

грамматическим заданием «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

существительных». 

1  

76 Дифференциация существительных 

мужского и женского рода с шипящей на 

конце. 

1  

77 Контрольный диктант по теме: «Имя 

существительное». 

1  

78 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

1  

79 Повторение по теме: «Части речи. Имя 

существительное». 

1  

80 Понятие о склонении. Названия падежей. 1  

81 Значения падежей, вопросы к ним. 1  

82 Склонение существительных с ударными 

окончаниями. Р.К. Склонение названия 

нашего города. 

1  

83 Распознавание падежей в предложении. 

Р.К. Работа с предложениями о городе-

герое Туле. 

1  

84 Именительный падеж существительных с 

ударными окончаниями. 

1  

85 Родительный падеж существительных с 

ударными окончаниями. Вопросы 

родительного падежа. 

1  

86 Дательный падеж существительных с 

ударными окончаниями. Вопросы 

дательного падежа. 

1  

87 Винительный падеж существительных с 

ударными окончаниями. Вопросы 

винительного падежа. 

1  

88 Творительный падеж существительных с 

ударными окончаниями. Вопросы 

творительного падежа. 

1  

89 Предложный падеж существительных с 

ударными окончаниями. Вопросы 

предложного падежа. 

1  

90 Обобщающий урок по теме: «Склонение 

имен существительных (изменение по 

падежам)». 

1  

91 Проверочный диктант по теме: 

«Склонение имен существительных». 

1  

92 Работа над ошибками в диктанте. 1  

93 Три склонения имен существительных. 

Понятие о типах склонения. 

1  



94 Понятие о начальной форме имени 

существительного, определение 

склонения. 

1  

95 Р/Р Составление сюжетного рассказа по 

серии картинок к тексту. 

1  

96 Работа над ошибками в рассказе. 1  

97 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний имен 

существительных. 

11  

98 Именительный падеж имен 

существительных 1 склонения. 

Подлежащее в предложении. Работа с 

деформированным текстом. 

1  

99 Окончания существительных 1 склонения 

в родительном падеже. 

1  

100 Окончания существительных 1-ого 

склонения в дательном падеже. 

1  

101 Окончания существительных 1-ого 

склонения в винительном падеже. 

1  

102 Окончания существительных 1-ого 

склонения в винительном падеже, 

дательном и родительном. 

1  

103 Дифференциация именительного и 

винительного падежей имен 

существительных 1-ого склонения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1  

104 Окончания имен существительных 1-ого 

склонения в творительном падеже. 

1  

105 Варианты окончаний существительных в 

творительном падеже 1-ого склонения. 

1  

106 Окончания имен существительных 1-ого 

склонения в предложном падеже. 

1  

107 Р/Р Деловое письмо. Поздравительная 

открытка и адрес к ней. Р.К. Поздравления 

ветеранам труда г. Алексина. 

1  

108 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 1-ого склонения. 

1  

109 Дифференциация окончаний имен 

существительных 1-ого склонения в 

родительном, дательном и предложном 

падежах. 

1  

110 Р/Р Изложение текста по составленному 

плану. 

1  

111 Работа над ошибками в изложении 1  

112 Проверочный диктант по теме: 

«Падежные окончания имен 

существительных 1-ого склонения». 

1  

113 Работа над ошибками в диктанте 1  

114 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 

1  



2-ого склонения. 

115 Окончания имен существительных в 

именительном падеже 2-ого склонения. 

1  

116 Окончания имен существительных в 

винительном падеже 2-ого склонения. 

Именительный и винительный падежи, их 

сопоставление и дифференциация. 

1  

117 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных в 

родительном падеже 2-ого склонения. 

1  

118 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных в 

дательном падеже 2-ого склонения. 

1  

119 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных в 

творительном падеже 2-ого склонения. 

1  

120 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных в 

предложном падеже 2-ого склонения. 

1  

121 Р/Р Письмо другу (подруге). 1  

122 Обобщение по теме: «Падежные 

окончания существительных 2-ого 

склонения». 

1  

123 Практические упражнения в правописании 

безударных окончаний существительных 

1-ого и 2-ого склонения. 

1  

124 Р/Р Работа с диалогом. 1  

125 Проверочный диктант по теме: 

«Падежные окончания имен 

существительных 2–ого склонения». 

1  

126 Работа над ошибками в диктанте . 1  

127 Третье склонение имен существительных. 

Разграничение существительных 2-ого и 

3-го склонения типа медведь, дверь. 

1  

128 Именительный падеж имен 

существительных 3-го склонения. 

1  

129 Падежные окончания имен 

существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном и предложном 

падежах. 

1  

130 Единообразие написания 

существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном, предложном 

падежах. 

1  

131 Именительный и винительный падежи 

существительных 3-го склонения. 

1  

132 Творительный падеж имен 

существительных 3-го склонения. 

1  

133 Дифференциация падежных окончаний 

существительных в 1 и 3 склонении. 

1  

134 Упражнения в определении склонения 1  



имен существительных. Мягкий знак на 

конце существительных после шипящих. 

135 Повторение по теме: «Три склонения имен 

существительных». 

1  

136 Контрольное списывание по теме: 

«Правописание падежных окончаний 

существительных единственного числа». 

1  

137 Р/Р Изложение текста по составленному 

плану 

1  

138 Работа над ошибками в изложении . 1  

139 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 1-го склонения. 

1  

140 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 2-го склонения. 

1  

141 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 3-го склонения. 

1  

142 Контрольный диктант по теме: 

«Правописание падежных окончаний 

имен существительных». 

1  

143 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

Предложение (16 часов) 

144 Главные члены предложения. 1  

145 Второстепенные члены предложения 1  

146 Грамматический разбор предложений по 

членам. 

1  

147 Распространение предложений 

второстепенными членами. 

Использование этих предложений в речи. 

1  

148 Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

1  

149 Повторение по теме: «Предложение». 1  

150 Однородные члены предложения. 1  

151 Однородные подлежащие, сказуемые и 

второстепенные члены предложения. 

1  

152 Перечисление однородных членов без 

союзов, знаки препинания при них. 

1  

153 Перечисление однородных членов 

предложения с одиночным союзом «и». 

1  

154 Постановка знаков препинания при 

однородных членах предложения. 

1  

155 Повторение по теме: «Однородные члены 

предложения». Р.К. Списывание 

предложений с однородными членами. 

1  

156 Повторение по теме: «Звуки и буквы». 1  

157 Повторение по теме: «Безударные 

гласные, глухие и звонкие согласные». 

1  

158 Проверочный диктант по теме: 

«Однородные члены предложения». 

1  

159 Работа над ошибками в диктанте. 1  

Повторение пройденного за год (11 часов) 



160 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова и на конце 

(повторение). 

1  

161 Правописание непроизносимых согласных 

в слове. 

1  

162 Приставка и предлог, их различение и 

правописание. 

1  

163 Правописание «ъ» после приставки. 1  

164 Правописание существительных с 

шипящей на конце. 

1  

165 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 1-го и 2-го склонения. 

1  

166 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 3-го склонения. 

1  

167 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 5 классе». 

1  

168 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

1  

169 Повторение по теме: «Правописание 

падежных окончаний существительных». 

1  

170 Повторение изученного в 5 классе. 1  

 

6 класс 

Номер урока Содержание  Количество 

часов по теме 

Дата  

Предложение (повторение) (7 часов) 

1 Знакомство с учебником. Актуализация 

знаний по теме «Предложение. Текст» 

1  

2 Повторение пройденного. Простое 

предложение. Главные члены 

предложения. 

1  

3 Второстепенные члены предложения. 

Распространение предложения 

1  

4 Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

1  

5 Предложения с однородными членами. 

Однордные члены, соединенные 

одиночным союзом И 

1  

6 Контрольный диктант. Входной срез. 1  

7 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

1  

Звуки и буквы (5 часов) 

8 Звуки и буквы. Звуки гласные и 

согласные. Алфавит. 

1  

9 Правописание безударных гласных в 

корне слова.. 

1  

10 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1  

11, 12 Правописание непроизносимых согласных 2  



в корне слова. Закрепление материала по 

теме. 

Состав слова (21 час) 

13 Состав слова. Корень – главная значимая 

часть слова. 

1  

14 Приставка – значимая часть слова. 1  

15 Суффикс – значимая часть слова. 1  

16 Окончание – изменяемая часть слова. 1  

17, 18 Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

2  

19,20 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

2  

21 Правописание непроизносимых согласных 

в корне слова. 

1  

22, 23 Приставка и предлог. 2  

24, 25 Разделительный ъ после приставок 2  

26, 27 Правописание приставок 2  

28, 29 Контрольный диктант за 1 четверть. 

Работа над ошибками. 

2  

30 Развитие речи. Деловое письмо. 

Объявление 

1  

31 Упражнения на закрепление знаний по 

теме "Состав слова" 

1  

32 Самостоятельная работа по теме "Состав 

слова" Работа над ошибками 

1  

33 Части речи. Обзорный урок. 1  

Имя существительное (24 часа) 

34, 35 Имя существительное как часть речи. 

Имена собственные и нарицательные 

2  

36 Правописание существительных мужского 

и женского рода с шипящей на конце. 

1  

37, 38, 39, 40, 

41 

Склонения имен существительных в 

единственном числе. 

5  

42, 43 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

2  

44 Образование имен существительных 

множественного числа. Склонение имен 

существительных множественного числа. 

Именительный и винительный падежи 

существительных множественного числа. 

1  

45 Дательный падеж имен существительных 

множественного числа. Р.К. Работа с 

предложениями на тему: "Перелетные 

птицы нашего края " 

1  

46 Творительный падеж имен 

существительных множественного числа 

1  

47 Предложный падеж имен 

существительных множественного числа. 

Р.К. Признаки поздней осени в нашем 

крае. 

1  

48 Родительный падеж имен 1  



существительных множественного числа 

49 Особенности формирования родительного 

падежа множественного числа с шипящей 

на конце 

1  

50 Дифференциация имен существительных 

с шипящими на конце в единственном и 

множественном числах 

1  

51 Деловое письмо. Заметка в стенгазету 1  

52 Знакомство с именами 

существительными, употребляемыми 

только в единственном или только во 

множественном числе 

1  

53 Повторение по теме: "Склонение имен 

существительных во множественном 

числе" 

1  

54 Развитие речи. Изложение текста по плану 1  

55 Написание изложения по плану и 

опаорным словам на тему: "Мороз" 

1  

56 Контрольный диктант по теме : 

"Склонение имен существительных во 

множественном числе" 

  

57 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

Имя прилагательное (55 часов) 

58, 59 Имя прилагательное как часть речи. 

Согласование прилагательного с 

существительным. 

2  

60 Закрепление материала 1  

61, 62, 63 Изменение имен прилагательных по 

родам. 

3  

64 Дифференциация родовых окончаний 

имен прилагательных. Р.К. Работа с 

текстом о Куликовской битве. Связь с 

Тульским краем 

1  

65 Изменение имен прилагательных по 

числам. 

1  

66 Р.р. Изложение текста по плану и 

опорным словосочетаниям 

1  

67 Р.р. Написание изложения на тему: 

"Куликовская битва". Р.к. Тульский край и 

Куликовская битва 

1  

68, 69 Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

2  

70 Повторение по теме: "Родовые окончания 

имен прилагательных" 

1  

71 Повторение изученного по теме: 

"Изменение имен прилагательных по 

числам и родам" 

1  

72 Склонение прилагательных мужского и 

среднего рода 

1  

73 Именительный и винительный падежи 1  



имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

74 Окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода в именительном 

и винительном падежах 

1  

75 Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среденго рода 

1  

76 Окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода после шипящих 

в безударном положении 

1  

77 Дательный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. Р.к. Дикие 

животные нашего края 

1  

78 Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. Р.к. Деревья нашего леса 

1  

79 Склонение окончаний имен 

существительных и имен прилагательных 

в творительном падеже 

1  

80 Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

1  

81 Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода после шипящих в 

предложном падеже 

1  

82 Дифференциация окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

в творительном и предложном падежах 

1  

83 Написание изложения на тему: "Дятел" 

данному плану 

1  

84 Повторение по теме: "Склонение имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода" 

1  

85 Повторение по теме: "Правописание 

безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

после шипящих" 

1  

86, 87 Контрольный диктант, работа над 

ошибками 

2  

88 Склонение имен прилагательных 

женского рода 

1  

89 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном и предложном 

падежах 

1  

90 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

творительном падеже 

1  

91 Определение падежа имен 

прилагательных женского рода по 

существительному, к которому оно 

относится 

1  



92 Правописание окончаний имен 

прилагательных женского рода после 

шипящих в безударном положении 

1  

93 Предлоги, употребляемые с 

прилагательными женского рода в 

родительном, дательном , творительном и 

предложном падежах 

1  

94 Винительный падеж имен прилагательных 

женского рода 

1  

95 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода 

1  

96 Различение окончаний имен 

прилагательных женского рода по 

вопросам 

1  

97 Повторение по теме "Родовые окончания 

имен прилагательных" . 

1  

98 Повторение по теме: "Падежные 

окончания имен прилагательных 

мужского и среднего рода" . 

1  

99 Повторение по теме: "Падежные 

окончания имен прилагательных женского 

рода" 

1  

100 Р.р. Написание сжатого изложения по 

данному плану по тексту "Карлуха" 

1  

101 Контрольный диктант по теме: "Имя 

прилагательное" 

1  

102 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

103 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

1  

104 Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа 

1  

105 Определение падежа имен 

прилагательных по имени 

существительному, с которым связано 

прилагательное 

1  

106 Дательный падеж имен прилагательных 

множественного числа 

1  

107 Творительный падеж имен 

прилагательных множественного числа. 

Р.к. К. Ушинский и Тула 

1  

108 Дифференциация падежных окончаний 

имен прилагательных множественного 

числа. Р.К. Весна в нашем крае, ее 

приметы 

1  

109 Деловое письмо. Отзыв о прочитанной 

книге 

1  

110 Повторение по теме: "Склонение имен 

прилагательных во множественном числе" 

1  

111 Контрольный диктант по теме:"Склонение 

имен прилагательных во множественном 

числе" 

1  



112 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. Анализ контрольного диктанта 

1  

Предложение (14 часов) 

113 Простое предложение с однородными 

членами 

1  

114 Главные и второстепенные однородные 

члены предложения 

1  

115 Однородные члены предложения с 

союзами "а" и "но" 

1  

116 Запятая при однородных членах 

предложения 

1  

117 Повторение по теме "Однородные члены 

предложения" 

1  

118 Контрольный диктант по теме 

"Однородные члены предложения" 

1  

119 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

120 Сложное предложение. Союзы "и", "а", 

"но" в сложном предложении 

1  

121 Запятая в сложном предложении 1  

122 Обращение. Место обращения в 

предложении 

1  

123 Знаки препинания при обращении 1  

124 Запятая в сложном предложении и при 

обращении 

1  

125 Повторение по теме "Сложное 

предложение" 

1  

126 Повторение по теме "Знаки препинания 

при обращении" 

1  

Повторение (10 часов) 

127 Повторение по теме "Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных единственного числа" 

1  

128 Гласные в окончаниях существительных 

единственного числа 

1  

129 Падежные окончания существительных 

множественного числа 

1  

130 Контрольный диктант по теме 

"Повторение изученного в 6 классе" 

1  

131 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

132 Падежные окончания имен 

прилагательных единственного числа 

1  

133 Простое и сложное предложения, знаки 

препинания в них 

1  

134 Дифференциация простых предложений с 

однородными членами и сложных 

предложений 

1  

135 Повторение по теме "Обращение" 1  

136 Повторение по теме "Знаки препинания 

при обращении" 

1  



 

7 класс 

Номер урока Содержание  Количество 

часов по теме 

Дата  

Повторение (12 часов) 

1 Простое и сложное предложение 1  

2 Простое и сложное предложение. 

Упражнения на закрепление 

1  

3 Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при 

однородных членах 

1  

4 Перечисление без союзов,одиночным 

союзом И, с союзами А,Но 

1  

5 Перечисление без союзов,одиночным 

союзом И, с союзами А,Но. Упражнения 

на закрепление темы 

1  

6 Контрольный диктант. Входной срез. 1  

7 Работа над ошибками 1  

8 Сложное предложение союзами И,А,Но 1  

9 Сложное предложение союзами И,А,Но. 

Упражнения на повторение и закрепление 

1  

10 (НРК)Св.р..Составление рассказа по 

опорным словам 

1  

11 Упражнения на закрепление по теме 

«Повторение» 

1  

12 С.Р.Деловое письмо,телеграмма 1  

Состав слова (20 час) 

13 Состав слова. Корень. 1  

14 Состав слова. Приставка. 1  

15 Состав слова. Суффикс 1  

16 Состав слова. Окончание 1  

17 Состав слова. Корень,приставка, суффикс, 

окончание 

1  

18 Безударные гласные в корне 1  

19 Звонкие и глухие согласные в корне 1  

20 Единообразное написание безударных 

гласных и согласных в корнях слов . 

1  

21 Непроизносимые согласные в корне 1  

22 Гласные и согласные в приставках 1  

23 Разделительный твердый знак после 

приставок 

1  

24 Приставка и предлог 1  

25 Приставка и предлог. Упражнения на 

закрепление 

1  

26 Св.р Продолжение расказа по данному 

началу «Рассказ мудреца» 

1  

27 Сложные слова 1  

28 Простые случаи написания слов с 

соединительной гласной о и е 

1  



29 Упражнения на закрепление по теме 

«Состав слова» 

1  

30 Диктант за 1 четверть по теме «Состав 

слова». 

1  

31 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками 

1  

32 Св.р.Деловое письмо, объяснительная 

записка. 

1  

Части речи. Имя существительное (6 часов) 

33 Имя существительное. Основные 

грамматические категории. Имя 

существительное собственное и 

нарицательное. 

1  

34 Правописание существительных с 

шипящими на конце. 

1  

35 Правописание падежных окончаний имен 

существительных единственного числа 

1  

36 Правописание падежных окончаний имен 

существительных множественного числа 

1  

37 Правописание падежных окончаний имен 

существительных единственного и 

множественного числа. Р.К. Музеи нашего 

города (работа с текстом) 

1  

38 Р/Р. Деловое письмо. Заявление. 1  

Имя прилагательное (10 часов) 

39 Имя прилагательное как часть речи. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Согласование с существительным в роде, 

числе и падеже. 

1  

40 Изменение прилагательных по числам и 

родам 

1  

41 Падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

1  

42 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода 

1  

43 Падежные окончания имен 

прилагательных женского рода 

1  

44 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном числе 

1  

45 Контрольный диктант по темам: "Имя 

существительное. Имя прилагательное" 

1  

46 Анализ контрольного диктанта 1  

47 Р.Р. Деловое письмо. Заметка в стенгазету 1  

48 Написание изложения по составленному 

плану и опорным словам 

1  

Местоимение (14 часов) 

49 Местоимение. Его роль в речи и 

предложении. Соотнесение местоимения с 

существительными. 

1  

50 Личные местоимения единственного и 

множественного числа 1,2 и 3 лица 

1  



51 Склонение личных местоимений 1 лица 

единственного числа, их правописание 

1  

52 Склонение личных местоимений 1 лица 

множественного числа, их правописание 

1  

53 Склонение и правописание личных 

местоимений 2 числа единственного числа 

1  

54 Склонение и правописание личных 

местоимений 2 лица множественного 

числа. 

1  

55 Личные местоимения 3 лица. Изменение 

местоимений 3 лица единственного числа 

по родам 

1  

56 Склонение личных местоимений 3 лица в 

единственном и множественном числе 

1  

57 Правописание местоимений в косвенных 

падежах 

1  

58 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями 

1  

59 Предлоги с местоимениями 3 лица. 

Различие в правописании местоимений 3 

лица без предлогов и с предлогами. 

1  

60 Контрольный диктант за 2 четверть по 

теме: "Местоимение" 

1  

61 Анализ контрольного диктанта 1  

62 Повторение по теме: "Местоимение" 1  

Глагол (41 час) 

63 Понятие о глаголе. Его роль в 

предложении и в речи 

1  

64 Изменение глаголов по временам 1  

65 Определение времени глагола в 

предложении. Работа с текстом. Р.К. 

"Памятник в Туле" 

1  

66 Образование временных форм от 

начальной формы этого же глагола 

1  

67 Согласование глаголов с именами 

существительными в числе 

1  

68 Изменение глаголов по числам. Р.к. 

Работа с текстом писателя-земляка И.С. 

Тургенева 

1  

69 Определение числа глаголов в 

предложении и словосочетании 

1  

70 Контрольный диктант по теме: "Глагол" 1  

71 Анализ контрольного диктанта 1  

72 Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам 

1  

73 Глаголы прошедшего времени во 

множественном числе 

1  

74 Неопределенная частица НЕ с глаголами 1  

75 Изменение глаголов по лицам. 1, 2, 3 лицо 

глаголов единственного и множественного 

числа 

1  



76 Распознавание лица глаголов по 

местоимениям и окончаниям 

1  

77 Определение лица глаголов. Р.к. Работа с 

текстом писателя-земляка И.С. Тургенева 

1  

78 Правописание глаголов на -СЯ (-СЬ) 1  

79 Грамматический разбор глагола 1  

80 Повторение по теме: "Изменение глаголов 

по лицам и числам" 

1  

81 Правописание личных окончаний 

глаголов 2-го лица -ШЬ, -ШЬСЯ 

1  

82 Написание изложения на тему: "Зимние 

узоры" с заменой лица и времени 

1  

83 Правописание глаголов 3 лица. 

Правописание ТСЯ в глаголах 3 лица. 

1  

84 Правописание глаголов 3 лица с частицей 

СЯ 

1  

85 Повторение по теме: "Правописание 

глаголов 2 и 3 лица" 

1  

86 Обобщение пройденного материала по 

теме: "Глагол". Повторение по теме: 

"Грамматический разбор глаголов" 

1  

87 Контрольный диктант по теме"Глагол". 1  

88 Работа над ошибками. Анализ 

контрольного диктанта 

1  

89 Неопределенная форма глагола. Понятие о 

неопределенной форме как о начальной 

форме 

1  

90 Образование неопределенной формы от 

других форм глагола и временных форм 

от начальной формы. Р.К. Работа с 

текстом Л. Толстого (природа в нашем 

крае) 

1  

91 Правописание Ь в неопределенной форме 

глаголов на "ЧЬ", "ТЬ", "ТЬСЯ" 

1  

92 Написание изложения по плану и 

опорным словам по тексту: "Титаник" 

1  

93 Правописание "ТСЯ" и "ТЬСЯ" в глаголах 1  

94 Практическая работа на тему: 

"Правописание тся и ться в глаголах" 

1  

95 Правописание НЕ с глаголами 1  

96 Глаголы, не употребляемые без частицы 

НЕ 

1  

97 Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 

1  

98 Правописание глаголов прошедшего 

времени в мужском, женском и среднем 

родах 

1  

99 Согласование глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде и 

числе 

1  

100 Повторение по теме: "Глагол" 1  



101 Контрольный диктант по теме: "Глагол" . 1  

102 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте . 

1  

103 Р.Р Деловое письмо. Поздравительная 

открытка и адрес к ней 

1  

Предложение (20 часов) 

104 Простое и сложное предложение. Главные 

члены в простом и сложном предложении 

1  

105 Простое предложение с однородными 

членами 

1  

106 Знаки препинания при однородных членах 1  

107 Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных 

1  

108 Р.р. Сочинение по картине по вопросам, 

данному вступлению и заключению 

1  

109 Р.р. Написание сочинения по картине В.М. 

Васнецова "После побоища Игоря 

Святославовича с половцами" 

1  

110 Распространенные однородные члены 

предложений с бессоюзным 

перечислением, знаки препинания при них 

1  

111 Главные и второстепенные однородные 

члены предложения с союзами а, но, 

одиночным союзом и 

1  

112 Повторяющийся союз "и" при однородных 

членах предложения 

1  

113 Повторение по теме "Однородные члены 

предложения" 

1  

114 Сложные предложения с союзами "и, а, 

но" и без них 

1  

115 Дифференциация простых предложений с 

однородными членами со сложными 

предложениями 

1  

116 Знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях 

1  

117 Обращение. Место обращения в 

предложении 

1  

118 Р.р. Деловое письмо. Объявление-

приглашение, объявление-

предостережение, объявление-сообщение 

1  

119 Знаки препинания при обращении 1  

120 Постановка знаков препинания в 

предложениях с обращением 

1  

121 Повторение по теме "Обращение" 1  

122 Контрольный диктант по темам: 

"прпостое и сложное предложение", 

"Обращение" 

1  

123 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

Повторение (13 часов) 



124 Повторение по теме "Состав слова" 1  

125 Правописание гласных и согласных в 

корне слова 

1  

126 Повторение по теме "Части речи" 1  

127 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

1  

128 Буквы "е,и" в окончаниях 

существительных 1,2,3 склонения. Р.к. 

Работа с текстом на тему "Грибы наших 

лесов" 

1  

129 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

1  

130 Контрольный диктант по теме 

"Повторение изученного в 7 классе" 

1  

131 Анализ контрольного диктанта 1  

132 Склонение личных местоимений 1  

133 Правописание глаголов. Р.к. Крылов и 

Тула 

1  

134 Простое предложение. Знаки препинания 

при однородных членах 

1  

135 Сложное предложение. Знаки препинания 

в нем. Р.к. Конструирование предложений 

о родном крае 

1  

136 Знаки препинания при обращении 1  

 

8 класс 

Номер урока Содержание  Количество 

часов по теме 

Дата  

Повторение (9часов) 

1 Простое предложение. Интонационное 

оформление предложений. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Р.К. Народные промыслы Тульской 

области. 

1  

2 Однородные члены предложения, знаки 

препинания при них. 

1  

3 Простое предложение с однородными 

членами с союзами «и», «а», «но» и без 

них. 

1  

4 Сложное предложение. Общее и 

различное между простым и сложным 

предложениями. 

1  

5 Сложное предложение с союзами «и», «а», 

«но» и без них. 

1  

6 Дифференциация сложных предложений с 

простыми с однородными членами. 

1  

7 Контрольный диктант. Входной срез 1  

8 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками 

1  

9 Р/р Деловое письмо. Телеграмма. 1  



Слово. Состав слова (12 часов) 

10 Однокоренные слова. Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

1  

11 Единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова. 

1  

12 Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 

1  

13 Написание гласных и согласных в 

приставках. 

1  

14 Приставки и предлоги. Правописание 

приставок. 

1  

15 Сложные слова. 1  

16 Простейшие случаи написания сложных 

слов с соединительными гласными «о» и 

«е». 

1  

17 Контрольный диктант на тему: 

«Повторение изученного в 7 классе». 

1  

18 Анализ контрольного диктанта. 1  

19 Р/р Сочинение по данному плану и 

опорным словосочетаниям. 

1  

20 Р/р Написание сочинения по картине В.Г. 

Перова «Охотники на привале». 

1  

21 Р/р Деловое письмо. Объяснительная 

записка. 

1  

Части речи. Имя существительное (6 часов) 

22 Части речи. Имя существительное. 

Основные грамматические категории. Имя 

существительное собственное и 

нарицательное. 

1  

23 Правописание существительных с 

шипящими на конце. 

1  

24 Правописание падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. 

1  

25 Правописание падежных окончаний имен 

существительных множественного числа. 

1  

26 Правописание падежных окончаний имен 

существительных единственного и 

множественного числа. Р.К. Музеи нашего 

города (работа с текстом). 

1  

27 Р/р Деловое письмо. Заявление. 1  

Имя прилагательное (12 часов) 

28 Имя прилагательное как часть речи. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Согласование с существительным в роде, 

числе и падеже. 

1  

29 Изменение прилагательных по числам и 

родам. 

1  

30 Падежные окончания имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1  

31 Правописание падежных окончаний имен 1  



прилагательных мужского и среднего 

рода. 

32 Падежные окончания имен 

прилагательных женского рода. 

1  

33 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода. 

1  

34 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном числе. 

1  

35 Контрольный диктант по темам: «Имя 

существительное. Имя прилагательное». 

1  

36 Анализ контрольного диктанта. 1  

37 Р/р Деловое письмо. Заметка в стенгазету. 1  

38 Р/р Изложение текста по составленному 

плану и опорным словам. 

1  

39 Р/р Написание изложения «Легенда о 

храбром князе». 

1  

Местоимение (16 часов) 

40 Местоимение. Его роль в речи и 

предложении. Соотнесение местоимений с 

существительными. 

1  

41 Личные местоимения единственного и 

множественного числа 1, 2 и 3-го лица. 

1  

42 Склонение личных местоимений 1-го лица 

единственного числа, их правописание. 

1  

43 Склонение личных местоимений 1-го лица 

множественного числа, их правописание. 

1  

44 Склонение и правописание личных 

местоимений 2-го лица единственного 

числа. 

1  

45 Склонение и правописание личных 

местоимений 2-го лица множественного 

числа. 

1  

46 Личные местоимения 3-го лица. 

Изменение местоимений 3-го лица 

единственного числа по родам. 

1  

47 Склонение личных местоимений 3-го лица 

в единственном и множественном числе. 

1  

48 Правописание местоимений в косвенных 

падежах. 

1  

49 Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

1  

50 Предлоги с местоимениями 3-го лица. 1  

51 Различие в правописании местоимений 3-

го лица без предлогов и с предлогами. 

1  

52 Р/р Деловое письмо. Письмо лицеисту 

А.С. Пушкину. 

1  

53 Контрольный диктант по теме: 

«Местоимение». 

1  

54 Анализ контрольного диктанта. 1  

55 Повторение по теме: «Местоимение». 1  

Глагол (48 часов) 



56 Понятие о глаголе. Его роль в 

предложении и в речи. 

1  

57 Изменение глаголов по временам. 1  

58 Определение времени глагола в 

предложении. Работа с текстом. Р.К. 

«Памятник в Туле». 

1  

59 Образование временных форм от 

начальной формы этого же глагола. 

1  

60 Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. 

1  

61 Изменение глаголов по числам. Р.К. 

Работа с текстом писателя-земляка И.С. 

Тургенева. 

1  

62 Определение числа глаголов в 

предложении и словосочетании. 

1  

63 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1  

64 Анализ контрольного диктанта. 1  

65 Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 

1  

66 Глаголы прошедшего времени во 

множественном числе. 

1  

67 Неопределенная частица не с глаголами. 1  

68 Повторение изученного материала по 

теме: «Глагол». 

1  

69 Изменение глаголов по лицам. 1  

70 1, 2, 3 лицо глаголов единственного и 

множественного числа. 

1  

71 Распознавание лица глаголов по 

местоимениям и окончаниям. 

1  

72 Определение лица глаголов. Р.К. Работа с 

текстом писателя-земляка И.С. Тургенева. 

1  

73 Правописание глаголов на –ся (-сь). 1  

74 Грамматический разбор глагола. 1  

75 Повторение по теме: «Изменение глаголов 

по лицам и числам». 

1  

76 Правописание личных окончаний 

глаголов 2-го лица –шь, -шься. 

1  

77 Р/р Изложение с заменой лица или 

времени. 

1  

78 Р/р Написание изложения на тему: 

«Зимние узоры». 

1  

79 Правописание глаголов 3 лица. 1  

80 Правописание тся в глаголах 3 лица. 1  

81 Правописание глаголов 3 лица с частицей 

ся. 

1  

82 Повторение по теме: «Правописание 

глаголов 2 и 3 лица». 

1  

83 Обобщение пройденного материала по 

теме: «Глагол». 

1  

84 Повторение по теме: «Грамматический 

разбор глаголов». 

1  



85 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1  

86 Анализ контрольного диктанта. 1  

87 Неопределенная форма глагола. Понятие о 

неопределенной форме как о начальной 

форме. 

1  

88 Образование неопределенной формы от 

других форм глагола и временных форм 

от начальной формы. Р.К. Работа с 

текстом Л. Толстого (природа в нашем 

крае). 

1  

89 Правописание ь в неопределенной форме 

глаголов на «чь», «ть», «ться». 

1  

90 Р/р Изложение по плану и опорным 

словам. 

1  

91 Р/р Написание изложения на тему: 

«Титаник». 

1  

92 Правописание «тся» и «ться» в глаголах. 1  

93 Практическая работа на тему: 

«Правописание тся и ться в глаголах». 

1  

94 Правописание «не» с глаголами. 1  

95 Глаголы, не употребляемые без частицы 

«не». 

1  

96 Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 

1  

97 Правописание глаголов прошедшего 

времени в мужском, женском и среднем 

родах. 

1  

98 Согласование глаголов прошедшего 

времени с существительными в роде и 

числе. 

1  

99 Повторение по теме: «Глагол». 1  

100 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 1  

101 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

1  

102 Р/р Деловое письмо. Поздравительная 

открытка и адрес к ней. 

1  

103 Обобщение изученного материала по 

теме: «Глагол». 

1  

Предложение (20 часов) 

104 Простое и сложное предложение. Главные 

члены в простом и сложном предложении. 

1  

105 Простое предложение с однородными 

членами. 

1  

106 Знаки препинания при однородных 

членах. 

1  

107 Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. 

1  

108 Р/р Сочинение по картине по вопросам, 

данному вступлению и заключению. 

1  

109 Р/р Написание сочинения по картине В.М. 

Васнецова «После побоища Игоря 

1  



Святославича с половцами». 

110 Распространенные однородные члены 

предложений с бессоюзным 

перечислением, знаки препинания при 

них. 

1  

111 Главные и второстепенные однородные 

члены предложения с союзами а, но, 

одиночным союзом и. 

1  

112 Повторяющийся союз «и» при 

однородных членах предложения. 

1  

113 Повторение по теме: «Однородные члены 

предложения». 

1  

114 Сложные предложения с союзами «и», 

«а», «но» и без них. 

1  

115 Дифференциация простых предложений с 

однородными членами со сложными 

предложениями. 

1  

116 Знаки препинания в простых 

предложениях с однородными членами и в 

сложных предложениях. 

1  

117 Обращение. Место обращения в 

предложении. 

1  

118 Р/р Деловое письмо. Объявление-

приглашение, объявление-

предостережение, объявление-сообщение. 

1  

119 Знаки препинания при обращении. 1  

120 Постановка знаков препинания в 

предложениях с обращением. 

1  

121 Повторение по теме: «Обращение». 1  

122 Контрольный диктант по темам: «Простое 

и сложное предложение», «Обращение». 

1  

123 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте. 

1  

Повторение (13 часов) 

124 Повторение по теме: «Состав слова». 1  

125 Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

1  

126 Повторение по теме: «Части речи». 1  

127 Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

1  

128 Буквы «е», «и» в окончаниях 

существительных 1, 2, 3-го склонения. 

Р.К. Работа с текстом на тему: «Грибы 

наших лесов». 

1  

129 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1  

130 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 8 классе». 

1  

131 Анализ контрольного диктанта. 1  

132 Склонение личных местоимений. 1  

133 Правописание глаголов. Р.К. Крылов и 1  



Тула. 

134 Простое предложение. Знаки препинания 

при однородных членах. 

1  

135 Сложное предложение. Знаки препинания 

в нем. Р.К. Конструирование предложений 

о родном крае. 

1  

136 Знаки препинания при обращении. 1  

 

9 класс 

Номер урока Содержание  Количество 

часов по теме 

Дата  

Повторение (10 часов) 

1 Простое предложение 1  

2, 3 Простое предложение с однородными 

членами 

2  

4 Обращение 1  

5, 6 Сложное предложение с союзами и, а, но, 

со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что 

2  

7, 8 Обобщающие упражнения по теме 

"Предложение" 

2  

9 Контрольный диктант по теме 

"Повторение изученного в 8 классе" 

1  

10 Работа над ошибками в контрольном 

диктанте 

1  

Звуки и буквы (7 часов) 

11 Звуки гласные и согласные 1  

12 Гласные ударные и безударные. Буквы 

е,ё,ю,я в начале слова. 

1  

13 Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Обозначение мягкости согласных 

буквой ь 

1  

14 Согласные звонкие и глухие. Обозначение 

звонких и глухих согласных на письме. 

1  

15 Разделительные ь и ъ знаки. Количество 

звуков и букв в слове. 

1  

16 Деловое письмо. Объявление 1  

17 Словарный диктант 1  

Состав слова (11 часов) 

18 Состав слова. Вводный урок 1  

19 Способы образования новых слов. Разбор 

слов по составу 

1  

20 Единообразное написание ударных и 

безударных гласных в корнях слов 

1  

21 Единообразное написание звонких и 

глухих согласных в корнях слов 

1  

22 Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от 

произношения 

1  



23 Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную в зависимости от 

произношения: раз-(рас-); без- (бес-); из- 

(ис-); воз- (вос-). 

1  

24 Сложные слова. Образование сложных 

слов с помощью соединительных гласных 

1  

25 Сложносокращенные слова 1  

26 Обобщающие упражнения по теме 

"Состав слова" 

1  

27 Деловое письмо. Расписка 1  

28 Контрольная работа по теме "Состав 

слова" 

1  

Части речи. Имя существительное (8 часов) 

29 Имя существительное. Роль 

существительного в речи 

1  

30 Основные грамматические категории 

имени существительного (признаки) 

1  

31 Склонение имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

1  

32 Существительные с шипящей на конце 1  

33 Несклоняемые имена существительные 1  

34 Обобщающие упражнения по теме "Имя 

существительное". Деловое письмо. 

Заметка в стенгазету 

1  

35 Диктант по теме "Имя существительное" 1  

36 Работа над ошибками в диктанте. 

Контрольные вопросы и задания 

1  

Имя прилагательное (10 часов) 

37 Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. 

1  

38 Основные грамматические категории 

имени прилагательного (признаки) 

1  

39 Род, число, падеж имени прилагательного. 

Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. 

1  

40 Морфологический разбор имён 

прилагательных 

1  

41 Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Безударные окончания 

имён прилагательных. 

1  

42 Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье,-ьи. 

Словарная работа 

1  

43 Обобщающие упражнения по теме "Имя 

прилагательное". Деловое письмо. 

Объяснительная записка 

1  

44 Диктант по теме "Имя прилагательное" 1  

45 Работа над ошибками в диктанте. 

Контрольные вопросы и задания. 

1  

46 Р.Р. Изложение на тему "Зелёный луг" 1  



Местоимение (13 часов) 

47 Личные местоимения. Роль личных 

местоимений в речи. Основные 

грамматические категории местоимений 

1  

48 Местоимения 1-го лица 1  

49 Местоимения 2-го лица 1  

50 Местоимения 3-го лица 1  

51 Единственное и множественное число 

местоимений 

1  

52 Склонение личных местоимений 1  

53 Личные местоимения с предлогами 1  

54 Правописание личных местоимений 3-го 

лица. Подготовка к уроку развития речи 

1  

55 Р.Р. Сочинение-рассказ по картине с 

элементами рассуждения "И.И. Пущин в 

гостях у А.С.Пушкина в Михайловском" 

(Н.Ге) 

1  

56 Деловое письмо. Письма 1  

57 Контрольные вопросы и задания по теме 

"Личные местоимения" 

1  

58 Контрольный диктант по теме "Личные 

местоимения" 

1  

59 Работа над ошибками в диктанте 1  

Глагол (24 часов) 

60 Глагол. Роль глагола в речи. Различие 

глаголов по значению. 

1  

61, 62 Основные грамматические категории 

(признаки) глагола (время, лицо, число, 

род) 

2  

63 Род и число глаголов прошедшего 

времени 

1  

64 Грамматические признаки глагола 1  

65 Неопределённая форма глагола. Р.К. 

Птицы наших лесов (упр.160) 

1  

66 Не с глаголами 1  

67 Изменение глагола по лицам и числам 1  

68 Правописание глаголов во 2-м лице 1  

69 Правописание глаголов в неопределённой 

форме и глаголов 3-го лица 

1  

70 Ударные и безударные окончания 

глаголов 

1  

71 Проверочный диктант по теме "Глагол" 1  

72 Работа над ошибками. Систематизация 

знаний по теме "Правописание окончаний 

глаголов" 

1  

73 I и II спряжение глаголов 1  

74 II спряжение глаголов в неопределённой 

форме (не на ить) 

1  

75, 76 Изменение глаголов по лицам 

(спряжение). Правописание окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения 

2  



77, 78 Повелительная форма глаголов. 

Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного 

числа 

2  

79, 80 Мягкий знак в глаголах. Обобщение по 

теме "Глагол". Р.к. Деревья нашего леса 

(упр.210) 

2  

81 Контрольный диктант по теме "Глагол" 1  

82 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками.  

1  

83 Деловое письмо. Анкета 1  

Наречие (9 часов) 

84, 85 Наречие. Понятие о наречии. Наречие как 

часть речи 

2  

86, 87 Наречия, обозначающие время, место и 

способ действия 

2  

88 Правописание наречий с А и О на конце 1  

89 Обобщение по теме "Наречие" Р.К. Работа 

с текстом И.С. Тургенева (писателя 

Тульского края) (упр.235) 

1  

90 Контрольная работа по теме "Наречие" 1  

91 Р.Р.Изложение с элементами рассуждения 1  

92 Р.Р. Написание изложения на тему "О 

книге" 

1  

Имя числительное ( 10 часов) 

93 Имя числительное. Понятие об имени 

числительном 

1  

94 Числительные количественные и 

порядковые. Р.К. Птицы нашей местности 

(упр.241) 

1  

95 Правописание числительных от 5 до 20 и 

30. 

1  

96 Правописание числительных от 50 до 80. 1  

97 Правописание числительных от 500 до 900 1  

98 Правописание Ь в числительном 1  

99, 100 Правописание числительных 

90,200,300,400 

2  

101 Диктант по теме "Числительное" 1  

102 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками. Деловое письмо. 

Доверенность. Расписка 

1  

Части речи (7 часов)  

103 Части речи. Отличительные признаки 1  

104 Различение прилагательного и 

числительного 

1  

105 Различение прилагательного и наречия 1  

106 Различение существительного и 

местоимения 

1  

107, 108 Обобщение по теме "Части речи". Р.К. 

Выделение частей речи в тексте И.С. 

Тургенева о природе родного края 

2  



109 Контрольная работа по теме "Части речи" 1  

Предложение (22часов) 

110, 111 Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые 

2  

112, 113 Предложения с однородными членами. 

Р.К. Весна в нашем краю (упр.278) 

2  

114 Р.Р. Сочинение-рассказ по картине А. 

Саврасова "Грачи прилетели" 

1  

115, 116, 117 Обращение. Знаки препинания при 

обращении 

3  

118 Сложное предложение без союзов. Знаки 

препинания в сложном предложении 

1  

119, 120 Сложные предложения с союзами и,а,но. 2  

121, 122, 123, 

124 

Сложные предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. Р.К. Толстой и Ясная поляна 

4  

125 Р.Р. Изложение 1  

126, 127, 128 Прямая речь. Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи 

3  

129 Обобщение по теме "Предложение" 1  

130 Итоговый контрольный диктант по теме 

"Повторение изученного в 9 классе" 

1  

131 Анализ контрольного диктанта, работа над 

ошибками 

1  

Повторение (5 часов) 

132, 133, 134, 

135, 136 Повторение пройденного за год 

5  

 

 

 


	_1Пояснительная записка письмо и развитие речи.pdf
	Пояснительная записка
	род).
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс Повторение
	Требования к уровню подготовки
	5 класс
	6 класс
	7 класс





