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Пояснительная записка 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе: 

• Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

• Программы формирования базовых учебных действий. 

Рабочая программа «Русский язык» разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 06.05.2014г.). 

• Приказа Минобрнауки России от19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 №35830). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

развития, (вариант1) ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска. 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных 

сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 



• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения;   

• умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Грамматика и правописание 

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, обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово.  

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучаю-

щихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, 

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

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и письменной речи 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Состав слова 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова зависимости от приставки. Приставка и предлог. Их 

различение. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 



Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, от-, под-, над-). Составление различных 

словосочетаний с однокоренными словами, образованными с помощью приставок. 

Разделительный твёрдый знак (ь) в словах с приставками. 

Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. Обогащение словаря сложными словами. Их 

активизация. Объяснение значения данных слов (по образцу). Составление словосочетаний и предложений с данными словами. Включение 

их в текст. 

Сложносокращённые слова. Использование в тексте сложных и сложносокращенных слов. 

Части речи 

 Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. 

Существительные, близкие по значению. Описание картин окружающей действительности существительными. Образование сравнительных 

оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и составление предложений на основе двух слов. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. Существительные мужского и женского рода с 

шипящей на конце. Различение их по родам в словосочетаниях. Правописание. 

Число существительных. Изменение существительных по числам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. Включение их в предложения. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). Словосочетания с существительным, постановка 

вопроса от главного слова к зависимому (существительному) и определение падежа существительного по вопросу. Выделение падежных 

окончаний (на примере существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор падежной формы существительного после 

предлога. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием ударных и безударных падежных 

окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных 

окончаний существительных каждого типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным 

окончанием. Распространение предложений однородными членами, выраженными существительными в заданной падежной форме. 

Склонение существительных во множественном числе. Распространение предложений однородными членами, выраженными 

существительными во множественном числе. 

Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). 

Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и глагола прошедшего времени с 

несклоняемыми существительными… 

Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 



Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей словосочетаниями с прилагательными. 

Прилагательные, противоположные по значению. Прилагательные, близкие по значению. Использование прилагательных для выражения 

сравнения (ласковый, как котёнок). Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 

Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными и роде и числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. 

Дифференциация окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка 

безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 

Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с опорой на предмет или его изображение, а в 

дальнейшем без них). Согласование прилагательных с существительными. Выделение сочетаний существительных с прилагательными в 

разных падежных формах. Употребление словосочетаний в разных падежных формах. 

Распространение предложений прилагательными и однородными членами, выраженными прилагательными в заданной падежной 

форме. 

Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. Восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, репродукцию картины). 

Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на структурную схему диалога. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, глаголы труда, глаголы речи и т. д.). 

Нахождение в тексте глаголов разных семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и глаголов, противоположных по значению. 

Составление словосочетаний с глаголами, противоположными по значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, 

противоположных по значению. Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, как мячик). Глаголы, близкие по значению, их 

использование в предложениях. Употребление глаголов в прямом и переносном значении, включение их в описание картины (по данной 

репродукции). 

Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и значению. Употребление в речи 

глаголов разных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, - чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в 

начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов единственного и множественного числа. Правописание 

глаголов 2-го лиц единственного числа. 



Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой формы глаголов (-тся, -ться). Изменение глаголов с 

ударным окончанием по лицам и числам. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими н вопросы косвенных падежей. 

Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь участников диалога. 

Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

Повелительная форма глаголов. Использование в диалоге глаголов в повелительной форме. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление местоимений 2-го лица множественного 

числа (вь Вы) при обращении к нескольким лицам и одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Использование местоимений как средства связи предложений в текст! Замена местоимениями повторяющихся существительных и 

словосочетании с ними в рядом стоящих предложениях. 

Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и выписанных словосочетаний с местоимениями к каждому 

пункту плана. 

Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глагол речи. Наречия противоположные и близкие по значению. 

Употребление сочетаний глаголов с наречиями в прямом и переносном значении. Признак действия, отвечающие на вопросы как? где? 

когда? куда? откуда? 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 

Правописание наречий на -а и -о. 

Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение предложений наречиями. Употребление наречий 

для с вяз предложений в тексте и частей текста между собой. Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановление текста по 

выписанным словосочетаниям. 

Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи употребления в устной и письменной речи. 

Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 90. 

Составные числительные, их правописание 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать 

работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья излагать свои мысли, в письменной форме весьма ограничены. 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. 

          Словарь 7 класс. Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, лекарство, мастер, мороженое, 

насекомое, недавно, портрет, порядочный, почтальон, приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, температура, 

тренер, тренировка. 

Словарь 8 класс. Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, клиент, медаль, полиция (милиция), 

неожиданно, Отечество, память, паспорт, патриот, пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, чувство, 

электричество, юмор. 

 Словарь 9 класс. Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, ветеран, владелец, жестокость, иждивенец, 

изредка, кафе, компьютер, конфликт, мужество, население, национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, Сбербанк, 

свидетельство, традиция. 

Текст 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложений. 

Установление последовательности предложений в тексте. 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда предложенных). 

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части по данному плану. 

План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с опорой на рисунки. Коллективный подбор 

примеров (фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и 

вот. 

Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, 

потом, затем, наконец. 

Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, составление плана к тексту. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка адресных данных. Индекс. Его значение. 

Отправитель и получатель. Тематический словарь. 

Почтовая марка, её функциональное значение. 

Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение поздравление, пожелание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями 



Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления н; ней. Заполнение лицевой и обратной стороны 

поздравительной открытки Речевой этикет. День учителя. Поздравление с Днём учителя. 

Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники Внесение личностно значимых профессиональных 

праздников в календарь памятных дат. 

Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение подпись). Тематический словарь. 

Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка- благодарность. Речевой этикет. 

Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (при ветствие с обращением, сообщение, прощание, подпись). 

Тематический словарь. 

Дополнение текста письма пропущенными структурными частями. 

Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной единицы. Преобразование повествовательного 

текста в теке письма. Коллективное сочинение писем по образцу, по письму-заготовке на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и на ходке. 

Объявления на улице и в газете. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части (адресат, название деловой бумаги, объяснение, 

фамилия, имя отчество и подпись составителя, число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные темы. 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; написание документа, просьба заявителя, подпись, дата). 

Тематический словарь. 

Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление заявления из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 

Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 



'Заполнение бланков заявлений. 

Связная письменная речь с элементами творчества 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. 

Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 

Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. 

Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства связи предложений). 

Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа по данному началу и опорным словам. 

Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам. 

Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по предложенному учителем плану. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным анализом, составлением плана, 

отбором речевого материала. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 

Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок с предварительной отработкой 

сюжета и словаря. 

Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей текста. 

Сочинение по материалам личных наблюдений. 

Изложение содержания текста биографии писателя. 

Сочинение с элементами рассуждения по вопросам. 

Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой содержания и речевого оформления текста. 

 Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 7,8,9 класса. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 

мин). В 7,8 классе отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). В 9 классе 98 часов в год (3 часа в неделю) 

 Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в календарно-

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по чтению в 7,8,9 классе в соответствии с учебным планом  



 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого 

7 34 ч. 30 ч. 42 ч. 30 ч. 136 ч. 

8 34 ч. 30ч. 42ч. 30ч. 136ч. 

9 26ч. 23ч. 31ч. 22ч. 102ч. 

 

4. Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» . 

Личностными результатами изучения курса «Письма и развитие речи» в 7,8,9 классе является формирование следующих 

умений:  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него. 

• стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Результатами изучения письма и развития речи являются:   

Регулятивные БУД: 

• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.  

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).  

• Использовать при выполнении заданий различные средства: дополнительную литературу, исторические источники. С 

помощью учителя давать самооценку своей деятельности.  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений     опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических категорий языка. 

• уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 



• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

• анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов. 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевой практике. 

• применять на практике изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме; воспитывать 

аккуратность при письме, трудолюбие.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

5. Содержание учебного материала в 8 классе. 

 

№ раздела Содержание  

1. 

Повторение. 

 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение 

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

2. 

Состав 

слова. 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных ибезударных гласных в корнях слов. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание приставок с О и А. Сложные слова. Образование  сложных слов с 

соединительными гласными и без соединительных гласных. Описание картины И.Шевандровой «В сельской библиотеке». 

 

3. Части 

речи. 

Части речи. Отличительные признаки. 



4. Имя 

существите

льное 

Значение имени существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение 

имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. Морфологический разбор имени существительного. Описание картины Б.Кустодиева 

«Масленица». Сочинение-рассказ по картине Решетникова «Опять двойка». 

5.Имя 

прилагател

ьное. 

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. Морфологический разбор имени прилагательного. Сочинение по картине «Поход князя 

Игоря». 

6. 

Местоимен

ие. 

Личное местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений. Правописание личных местоимений. Род местоимений 3 

лица единственного числа. 

7. Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола. Изменение глагола по временам и лицам. Спряжение глаголов. 

Различение окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Деловое письмо «Анкета». Сочинение-рассуждение «Мой день рождения». 

8. Наречие Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяемость. 

      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, характера человека. 

      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге. Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на 

глагол и наречие. 

 

9. 

Предложен

ие. 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с однородными членами; знаки препинания при однородных членах. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Виды предложений при интонации. Сложное предложение. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Сложные предложения с союзными словами, знаки препинания перед ними. Сочинение-описание 

картины В.Маковского «Свидание». 

10. Повто  

рение. 

Правописание гласных, согласных, разделительного твердого знака в приставках. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. Сложные предложения без союзов, с союзами и союзными словами. 



 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 7,8,9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

Изучаемый раздел, тема урока Количест

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Повторение 18 Восстановить в памяти правила написания 

безударных гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется 

разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти 

сходство и различия в случаях их написания в 

словах. Доказать это на примерах. 

Объяснить, чем похожи и чем различаются 

предложения нераспространённые и 

распространённые. Привести примеры таких 

предложений. Тренироваться в распространении 

предложений с помощью вопросов. 

Вспомнить и дополнить определение однородных 

членов предложения. Тренироваться в 

распространении предложений однородными 

членами. Использовать данные однородные члены 

в составлении предложений с опорой на сюжетные 

картинки и без них. 

Вспомнить, какие слова называются обращением, с 

какой интонацией они произносятся, как 

выделяются в письменной речи. Тренироваться в 

использовании обращений в диалогах. 

Восстановить в памяти все ранее полученные 

знания об адресе. Пополнить тематический словарь 

новыми словами. Анализировать записанные 

адреса, находить и исправлять в них допущенные 

ошибки. Прочитать любопытную историю о 

забытой тросточке и обсудить с одноклассниками 

вопрос о том, почему почта приняла посылку без 

адреса 

 Звуки и буквы. Текст  

1.  Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы 1 

2.  Разделительный мягкий и твёрдый знаки 1 

3. Правописание безударных гласных в словах 1 

4.  Правописание звонких и глухих согласных в словах 1 

5.  Звуки и буквы. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания 
2 

6. Контрольный диктант 

Работа над ошибками 
2 

 Предложение. Текст  

7.  Предложения нераспространённые и распространённые 1 

8. Однородные члены предложения 1 

9.  Распространение предложений однородными членами 1 

10. Составление предложений с однородными членами 2 

11.  Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами 1 

12.  Обращение. Его место в предложении 1 

13. Употребление обращения в диалоге 1 

 

1

1

4

.

4

. 

Предложение. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания 
2 

15.  Деловое письмо. Адрес 1 

 Состав слова. Текст 20 Рассмотреть схемы состава слов и сказать, какие 

части входят в состав слов. Дополнить данное 

определение однокоренных слов. Находить и 

правильно выделять значком приставку, суффикс и 

16.  Корень. Однокоренные слова 1 

17.  Приставка 1 

18.  Суффикс 1 



19.  Окончание 1 окончание в слове. 

Закреплять умение объяснять правила проверки 

безударных гласных и парных звонких и глухих 

согласных в корне. Дифференцировать приставки с 

гласными о, а, е. Соблюдать правило записи 

данных приставок независимо от произношения. 

Дополнить правило написания разделительного 

мягкого знака после приставок, подкрепляя данное 

правило чёткой артикуляцией и примерами. 

Познакомиться со сложными словами и способом 

их образования. Накапливать словарь сложных 

слов, учиться объяснять их лексическое значение. 

Выучить правило правописания соединительных 

гласных в сложных словах. Потренироваться в 

образовании сложных слов из заданных частей и 

соединительных гласных. 

Учиться обобщать свои знания о правописании в 

разных частях слова. 

Прочитать интересные сведения о 

поздравительных открытках и поделиться своими 

впечатлениями с одноклассниками. Пополнить 

тематический словарь названиями праздников. 

Заполнить календарь памятных дат. 

Потренироваться в написании разных по тематике 

поздравлений, используя для этого приведённую 

таблицу конкретных примеров обращений, 

поздравлений, пожеланий и подписей 

20. Правописание гласных и согласных в корне 

Безударные гласные в корне 1 

21.  Звонкие и глухие согласные в корне 1 

22.  Правописание в корне. Закрепление знаний 2 

23. Правописание приставок 

 Гласные и согласные в приставках 
1 

24.  Разделительный твёрдый знак после приставок 1 

25.  Правописание в корне и приставке. Закрепление знаний 1 

26. Контрольный диктант «На лесной поляне» 

Работа над ошибками 
2 

27. Сложные слова 

 Знакомство со сложными словами 
1 

28. Правописание сложных слов 2 

29. Образование сложных слов 1 

1. Состав слова. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

2.  Изложение повествовательного текста с предварительным 

разбором 
2 

3.  

Деловое письмо. Поздравление. 
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4. Части речи. Текст 2 Тренироваться в составлении словосочетаний, 

используя в них указанные части речи. Подбирать 

ряд однокоренных слов, состоящих из разных 

частей речи. Учиться объяснять значение слов, 

заменяя данные прилагательные сочетаниями 

глаголов с существительными. 

Закреплять умение сравнивать один предмет с 

другим, используя существительные. Определять 

род и число существительных. 

Познакомиться с существительными мужского и 

женского рода с шипящей на конце. Запомнить 

правило написания мягкого знака после шипящих, 

основанного на различении рода 

существительных. Накопить словарь данных 

существительных. 

Восстановить в памяти названия падежей 

существительных и вопросы, на которые отвечает 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями 

существительных. Учиться определять склонение 

существительных по начальной форме, учитывая 

род существительных и окончания. Тренироваться 

в различении существительных 1. 2 и 3-го 

склонений. Сравнивать ударные и безударные 

падежные окончания существительных. Сделать 

вывод о правописании безударных окончаний 

существительных каждого склонения. Учиться 

проверять безударные падежные окончания 

5. Различение частей речи 1 

6.  Образование одних частей речи от других 1 

 Существительное 26 

7. Значение существительных в речи 1 

8.  Использование существительных для сравнения одного предмета с 

другим 

1 

9.  Род и число существительных 1 

10.  Различение существительных мужского и женского рода с 

шипящей на конце 

1 

11.  Правописание существительных с шипящей на конце 1 

12. Три склонения существительных в единственном числе 

 Существительные 1-го склонения 1 

13.  Определение склонения существительных по начальной форме 1 

14.  Существительные 2-го склонения 1 

15.  Существительные 3-го склонения 1 

16.  Различение существительных 1, 2 и 3-го склонений 1 

17. 1-е склонение существительных в единственном числе 

Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения 
1 

18.  Замена существительных с ударным окончанием су-

ществительными с безударным окончанием 

1 

19. Контрольный диктант «Скворенушка» 

Работа над ошибками 

2 

20.  Правописание безударных падежных окончаний существительных 

1-го склонения 

1 



21. 2-е склонение существительных в единственном числе 

 Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения 
1 

существительных способом подстановки 

проверочных слов. 

Находить в повествовательном тексте диалог и 

сочинять конец диалога. 

Учиться доказывать необходимость устанавливать 

последовательность описанных в тексте фактов. 

Восстановить в памяти план записки. Пополнить 

тематический словарь. Определять основное 

содержание записки. Использовать содержание 

прочитанных стихотворений для написания 

записок от имени литературного героя 

 

22.  Правописание безударных падежных окончаний существительных 

2-го склонения 

1 

23. 3-е склонение существительных в единственном числе  

1.  Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения 1 

2.  Правописание безударных падежных окончаний существительных 

3-го склонения 

1 

3.  Текст. Установление последовательности фактов в тексте 1 

4. Склонение существительных в единственном числе. Закрепление 

знаний 
2 

5.  Существительное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания 
2 

6.  Деловое письмо. Записка 2 

7.  Сочинение по данному плану и опорным словам 2 

 Прилагательное 16 Обогащать словарь прилагательными, 

описывающими внешность человека. 

Использовать прилагательные для сравнения 

предметов. 

Учиться объяснять понятие согласования 

прилагательных с существительным, опираясь на 

данные примеры и схемы окончаний 

прилагательных. 

Различать окончания прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Повторить правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода и 

сделать вывод о соответствии окончания 

прилагательного окончанию вопроса. 

Понаблюдать за изменением прилагательных 

женского рода по падежам, опираясь на таблицу 

склонения. Тренироваться в постановке вопросов 

8. Значение прилагательных в речи 1 

9. Описание предмета и его частей 1 

10. Использование прилагательных для сравнения предметов 1 

11. Словосочетания с прилагательными 1 

12. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе 1 

13. Различение окончаний прилагательных в единственном и 

множественном числе 

1 

14. Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

Постановка вопросов от существительного к прилагательному в 

разных падежах 

1 

15.  Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных 

1 

16. Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 

17. Склонение прилагательных женского рода 1 



Изменение прилагательных женского рода по падежам от существительных к прилагательным в разных 

падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с 

прилагательными мужского и среднего рода, 

сделать вывод о соответствии падежных 

окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопрос 

Тренироваться в правописании падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе 

18. Постановка вопросов от существительных к прилагательным в 

разных падежах 

1 

19. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных 

1 

20. Правописание падежных окончаний прилагательных женского рода 1 

21. Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном 

 

1 

22. Прилагательное. Закрепление 1 

 Глагол 20 Восстановить в памяти определение глагола как 

части речи. Учиться использовать глаголы для 

сравнения предметов. 

Отрабатывать умение различать глаголы по 

временам, изменять их по числам, ставить вопросы 

к глаголам.  

Учиться различать окончания женского и среднего 

рода у глаголов в прошедшем времени, приводить 

примеры этих различий. 

 Познакомиться с понятием неопределённой 

формы глагола. Использовать уже известный 

способ подстановки вопроса к глаголу для 

проверки написания мягкого знака. Тренироваться 

в постановке глаголов в неопределенную форму. 

Тренироваться в использовании частицы не с 

глаголами в значении отрицания. Запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами. 

Использовать частицу не с глаголами в речи 

участников диалога. 

Познакомиться с составным планом текста, уметь 

объяснить его значимость, показав на конкретном 

примере. 

23. Значение глаголов в речи 1 

24. Использование глаголов для сравнения предметов 1 

25. Время и число глаголов 

Различение глаголов по временам 
1 

26. Изменение глаголов по временам 1 

27. Различение глаголов по числам 1 

28. Изменение глаголов по числам 1 

29. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 1 

30. Контрольный диктант «Открытое письмо» 

Работа над ошибками 

2 

31. Различение окончаний женского и среднего рода у глаголов в 

прошедшем времени 

1 

32. Время и число глаголов. Закрепление знаний 1 

33. Текст. Составной план текста 1 

34. Неопределённая форма глагола 

Понятие о неопределённой форме глагола 
1 

1. Правописание глаголов в неопределённой форме I 

2. Постановка глаголов в неопределённую форму 1 

3. Частица не с глаголами 1 



4. Использование частицы не в значении отрицания 1 Тренироваться в правильном оформлении писем. 

Учиться задавать вопросы адресату. Пополнять 

тематический словарь. Прочитать текст о 

Всемирном дне почты и поделиться интересными 

сведениями с одноклассниками  

5. Наблюдение за правописанием частицы не с глаголами 1 

6. Правописание частицы не с глаголами 1 

7. Глагол. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 2 

8. Деловое письмо. Письмо 1 

 Местоимение 11 Познакомиться с частью речи, которая указывает 

на предметы, но не называет их. Учиться выбирать 

слова, которые указывают на предмет 

(местоимения) и названия самих предметов 

(существительные). Потренироваться в замене ме-

стоимений существительными в предложении. 

Понаблюдать, как используются местоимения для 

связи предложений друг с другом по смыслу. 

 Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. 

Дополнить текст недостающими фактами, 

указанными в плане. Использовать для этого 

предложения с местоимениями. 

9. Личные местоимения 1 

10. Значение личных местоимений в речи 1 

11. Лицо и число местоимений 

Местоимения 1-го лица 
1 

12. Местоимения 2-го лица 1 

13. Местоимения 3-го лица 1 

14. Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам 1 

15. Различение местоимений по лицам и числам 1 

16. Личные местоимения. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания 

1 

 Предложение 15  

17. Простое предложение 

Однородные члены предложения без союза и с союзом и. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. 

1 Вспомнить, какие члены предложения называются 

однородными и с какой интонацией они п 

Познакомиться с однородными членами 

предложения, соединёнными союзами а, но. 

Учиться ставить запятые между однородными 

членами предложения. 

Потренироваться в чтении обращений с особой 

звательной интонацией. Понаблюдать за местом 

обращения в предложении и выделении обращения 

при письме запятыми. Познакомиться с 

обращением, которое выделяется 

восклицательным знаком. Учиться использовать 

18. Обращение. Знаки препинания при обращении 1 

19. Контрольный диктант за 4 четверть «Два плуга». 

Работа над ошибками. 

2 

 Сложное предложение  

20. Части сложного предложения. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 

21. Составление сложных предложений 1 

22. Контрольный диктант за год «Весна в лесу» 

Работа над ошибками 

2 



 

 

8 класс 

№ 

8 

класс 

Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Предложение. Текст. Простые и 

сложные предложения. 

1 Прочитать статью о человеческом общении и обсудить с одноклассниками 

вопрос, в чём оно заключается. Сравнивать простое и сложное 

предложения. Учиться разделять части сложного предложения при чтении 

голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных предложений из данных частей, 

дополнять сложные предложения недостающей частью. 

Вспомнить, какие члены предложения называются однородными и с какой 

интонацией они произносятся. Ставить запятые между однородными 

членами предложения. 

Потренироваться в чтении обращений с особой звательной интонацией. 

Выделять обращения при письме запятыми. Различать обращение, которое 

выделяется восклицательным знаком. Учиться использовать такие 

обращения в речи героев диалога. 

Тренироваться в написании адреса 

2. Составление сложных 

предложений. 

1 

3. Выделение однородных членов 

предложения 

1 

4. Использование однородных 

членов в предложении. 

1 

5. Знаки препинания при 

обращении 

1 

6. Использование обращений в 

предложениях. 

1 

7. Предложение. Закрепление 

знаний 

1 

 

 Деловое письмо. Объявление 

1 такие обращения в речи героев диалога. 

Познакомиться со сложным предложением. 

Сравнивать простое и сложное предложения. 

Учить части сложного предложения при чтении 

голосом, а при письме запятой. 

Тренироваться в составлении сложных 

предложений из данных частей, дополнять 

сложные недостающей частью. 

Сравнивать простое и сложное предложения. 

Тренироваться в написании объявлений. 

Разнообразить тематику объявлений 



8. Контрольный диктант «Красота, 

радость и тайна» 

Работа над ошибками 

2 

9. Деловое письмо Адрес 1 

II 

1. Состав слова. Корень. 

Однокоренные слова. 

1 Учиться работать схемами состава слова и подбирать к ним примеры, 

разбирать слова по составу. 

Закреплять умение находить орфограммы в корне и приставке, 

дифференцировать способы проверки орфограмм, подбирать примеры. 

Вспомнить правила правописания сложных слов с соединительными 

гласными и потренироваться в их написании. Познакомиться со сложными 

словами без соединительной гласной. Сравнить способы образования 

сложных слов с соединительными гласными и без них, привести примеры. 

Потренироваться в образовании сложных слов разными способами. 

Накапливать словарь сложных слов. 

Закреплять умение находить в тексте основную мысль и подкреплять сё 

данными фактами. Учиться дополнять составной план текста 

недостающими пунктами в главной части плана. 

Потренироваться в заполнении поздравительных открыток и в сочинении 

текста поздравлений с праздниками родных и друзей. 

2. Приставка, суффикс, окончание. 1 

3. Разбор слова по составу. 1 

4. Проверка орфограмм в корне. 1 

5. Нахождение орфограмм в корне 

и их проверка 

1 

6. Правописание приставок 1 

7. Орфограммы в корне и приставке 1 

8. Текст. Составление плана текста. 1 

9. Сложные слова с 

соединительными гласными о, е 

1 

10. Контрольный диктант по теме 

«Состав слова». 

1 

11. Работа над ошибками. 1 

12. Сложные слова без 

соединительной гласной 

1 

13. Сложные слова соединительной 

гласной и без нее 

1 

14. Состав слова. Закрепление 

знаний 

1 

15. Контрольные вопросы и задания 1 

 

III 

1. Части речи. Текст. 1 Закрепить знания о существительном, полученные ранее. Обогатить словарь 

существительных названиями чувств человека. 2. Имя существительное. Значение 

существительных в речи. 

1 



3. Существительные, близкие по 

значению 

1 Познакомиться с существительными, близкими по значению. Упражняться 

в выборе из двух близких по значению существительных более 

подходящего по смыслу слова и вставлять его в словосочетания и 

предложения. 

Повторить основные грамматические признаки существительного: род, 

число, падеж. 

Опираясь на схемы склонения существительных, уметь объяснить, какие 

существительные относятся к 1, 2 и 3-му склонению. Коллективно 

подобрать как можно больше примеров к каждой схеме, включая близкие и 

противоположные по значению существительные. 

Учиться доказывать необходимость проверки безударных падежных 

окончаний существительных и выбирать способ их проверки. 

Обобщить знания о правописании падежных окончаний существительных в 

единственном числе. 

Понаблюдать за изменением по падежам существительных во 

множественном числе. Используя прошлый опыт работы с 

существительными, научиться выделять падежные окончания 

существительных во множественном числе. Поупражняться в проверке 

безударных окончаний существительных, используя приём подстановки 

проверочных слов. Потренироваться в правильном употреблении формы 

родительного падежа существительных во множественном числе 

 

4. Контрольный диктант за I 

четверть. 

1 

5. Работа над ошибками. 1 

6. Род, число и падеж 

существительных. 

1 

7. Определение склонения 

существительных. 

1 

8. Ударные и безударные 

окончания существительных. 

1 

9. Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го склонения 

1 

10. Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. 

1 

11. Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения. 

1 

12. Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных в 

единственном числе. 

1 

1. Изменение по падежам 

существительных во 

множественном числе 

1 

2. Постановка падежных вопросов 

к существительным во 

множественном числе 

1 



3. Падежные окончания 

существительных во 

множественном числе. 

1 

4. Ударные и безударные падежные 

окончания существительных во 

множественном числе. 

1 

5. Правописание падежных 

окончаний существительных во 

множественном числе 

1 

6. Окончание родительного падежа 

существительных во 

множественном числе. 

1 

7. Склонение существительных 

Закрепление знаний 

1 

20. Контрольные вопросы и задания. 1 

1. Значение прилагательных в речи. 1 Закрепить знания о прилагательном, полученные ранее. Обогатить словарь 

прилагательных названиями качеств и свойств предмета. 

Познакомиться с прилагательными, близкими по значению. Упражняться в выборе 

из двух близких по значению прилагательных более подходящего по смыслу слова 

и вставлять его в словосочетания и предложения. 

Повторить основные грамматические признаки прилагательного: род, число, падеж. 

Доказать смысловую и грамматическую связь прилагательных с существительными 

на примерах данных словосочетаний. 

Повторить склонение прилагательных в единственном числе, используя таблицу 

склонения. Коллективно подобрать как можно больше примеров к таблице, включая 

близкие и противоположные по значению прилагательные. 

Обобщить знания о правописании падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

Потренироваться в выделении из предложения словосочетаний с прилагательными 

во множественном числе. Понаблюдать за изменением по падежам прилагательных 

во множественном числе. Используя прошлый опыт работы с прилагательными, 

научиться выделять падежные окончания прилагательных во множественном числе. 

2. Прилагательные, близкие по 

значению. 

1 

3. Словосочетания с 

прилагательными. 

1 

4. Род и число прилагательных. 1 

5. Изменение окончаний 

прилагательных по вопросам. 

1 

6. Постановка вопросов к 

прилагательным. 

1 

7. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в 

единственном числе 

1 

8. Текст. Подбор примеров для 

подкрепления основной мысли 

текста. 

1 



9. Выделение словосочетаний с 

прилагательными во 

множественном числе. 

1 Поупражняться в проверке безударных падежных окончаний прилагательных, 

используя приём подстановки вопросов.Закреплять умение сравнивать данный 

текст с планом, находить в тексте пропущенные части. Учиться находить в тексте 

основную мысль и выражать её своими словами, дополнять основную мысль 

недостающими фактами или примерами, используя в предложениях 

прилагательные. 

Учиться строить диалог на основе описанной ситуации, подбирая вопросы к данным 

ответам 

«Просьба» Цель: Проверить орфографические и грамматические умения. 

Работа по карточкам, с учебником, у доски. 

Словарь: характер. С. 119 

Репродукция картины В.Е. Маковского «Свидание» 

Тест. 

Творческая работа 

10. Изменение прилагательных во 

множественном числе по 

падежам. 

1 

11. Постановка вопросов к при 

прилагательным во 

множественном числе. 

1 

12 Правописание падежных 

окончаний прилагательных во 

множественном числе 

1 

13. Склонение прилагательных. 

Закрепление знаний 

1 

14. Контрольный диктант за   II 

четверть. 

1 

15. Работа над ошибками. 1 

16. Прилагательное. Закрепление 

знаний 

1 

17. Сочинение  2 

18. Контрольные вопросы и задания 1 

19. Повторение 1 

V 

1. Значение местоимений в речи 1 Вспомнить часть речи, которая указывает на предметы, но не называет их. 

Привести примеры личных местоимений, употребляя их вместо 

существительных. Потренироваться в замене местоимений 

существительными в предложении. в употреблении местоимений для связи 

рядом стоящих предложений по смыслу. 

Закреплять умение различать местоимения по лицам и числам. 

Познакомиться со склонением личных местоимений 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Понаблюдать за тем, как при 

2. Различение местоимений по 

лицам и числам 

1 

3. Наблюдение за склонением 

местоимения 1-го лица 

единственного числа 

1 

4. Склонение местоимения 1-го 

лица единственного числа 

1 



5. Наблюдение за склонением 

местоимения 1 – го лица 

множественного числа 

1 склонении местоимений меняется всё слово. Потренироваться в правильном 

употреблении местоимений в разных падежных формах с предлогами и без 

них. 

Использовать местоимения в речи участников диалога. Выделить 

особенность употребления местоимения Вы (Вас, к Вами др.) при 

обращении к малознакомому или старшему по возрасту человеку. 

Познакомиться со значением слова филателист. Почему 

коллекционирование марок — интересное и полезное занятие? Обсудить 

этот вопрос с одноклассниками. Переделать прочитанный текст в письмо. 

Обсудить с одноклассниками данный текст письма. Коллективно составить 

и записать ответное письмо, используя местоимения при обращении к 

адресату 

6. Склонение местоимения 1-го 

лица множественного числа 

1 

7. Склонение местоимения 1-го 

лица единственного и 

множественного числа 

1 

8. Наблюдение за склонением 

местоимения 2-го лица 

единственного числа 

1 

9. Склонение местоимения 2-го 

лица единственного числа 

1 

10. Наблюдение за склонением 

местоимения 2 – го лица 

множественного числа 

1 

11. Склонение местоимения 2-го 

лица множественного числа 

1 

12. Склонение местоимения 2-го 

лица единственного и 

множественного числа 

1 

13. Наблюдение за склонением 

местоимения 3-го лица 

единственного числа 

1 

14. Склонение местоимения 3-го 

лица единственного числа 

1 

15. Наблюдение за склонением 

местоимения 3 – го лица 

множественного числа 

1 

16. Склонение местоимения 3-го 

лица множественного числа 

1 



17. Склонение местоимения 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

1 

18. Местоимение. Закрепление 

знаний. Деловая бумага. Письмо 

1 

19. Контрольные вопросы и задания 1 

VI 

1. Значение глагола в речи 1 Характеристика основных видов деятельности ученика 

Закрепить знания о глаголе, полученные ранее. Обогатить словарь глаголов 

названиями поступков людей, их чувств. 

Познакомиться с глаголами, близкими по значению. Упражняться в выборе 

из двух близких по значению глаголов более подходящего по смыслу слова 

и вставлять его в словосочетания и предложения. 

Привести примеры употребления частицы не с глаголами, дополнить вывод 

о её значении и правописании. 

Отрабатывать умение различать глаголы по временам, изменять их по 

числам, ставить вопросы к глаголам, правильно писать глаголы в 

неопределённой форме. 

Познакомиться с понятием лица глагола. Учиться различать глаголы 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного числа, ставить к ним вопросы. 

Тренироваться в выборе правильной формы глагола, используя приём 

подстановки личного местоимения и вопроса. 

Запомнить правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Потренироваться в их написании. Различать глаголы, которые 

заканчиваются на -тся и -ться, проверяя вопросами. Учиться доказывать 

правильность их употребления при письме. 

Познакомиться с разнообразной тематикой объявлений. Обсуждать 

найденные в данных объявлениях ошибки и пропуски. Учиться различать 

объявления-приглашения, объявления-просьбы, объявления-извинения и 

объявления-запреты 

Самостоятельная работа 

2. Глаголы, близкие по значению 1 

3. Частица НЕ с глаголами 1 

4. Неопределенная форма глагола 1 

5. Изменение глаголов по временам 

и числам. 

 

1 

6. Знакомство с глаголами 1 – го 

лица 

1 

7. Постановка вопросов к глаголам 

1-го лица 

1 

8. Употребление глаголов в 1 – ом 

лице единственного и 

множественного числа 

1 

9. Знакомство с глаголами 2 – го 

лица 

1 

10. Постановка вопросов к глаголам 

2 – го лица. 

1 

11. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа 

1 

12. Употребление глаголов во 2 – м 

лице единственного и 

множественного числа 

1 

13. Знакомство с глаголами 3 – го 

лица 

1 



14. Постановка вопросов к глаголам 

3 – го лица. 

1 Тема: «Ты открываешь книгу». Цель: Проверка орфографических и 

грамматических умений. Творческая работа. 

15. Употребление глаголов в 3 – м 

лице единственного и 

множественного числа 

1 

16. Правописание глаголов, которые 

заканчиваются на –тся и -ться 

1 

 

9 класс 

 

№ 

Название раздела 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 Основные виды учебной деятельности 

I 

1.  

 

Простые предложения. Текст  

1 

 

Обобщить знания о простом и сложном предложениях, объясняя схемы предложений и 

постановку знаков препинания в них. Доказательно соотнести данные примеры 

предложений со схемами и соединить, где надо, части сложных предложений союзами. 

Тренироваться в распространении простых предложений и частей сложных 

предложении второстепенными членами. 

Коллективно сочинять вторую часть сложных предложений, стараясь подобрать как 

можно больше вариантов.   

Коллективно сочинять сложные предложения для подкрепления мысли в тексте 

фактами 

 

 

Обобщить знания о составе слова, опираясь на рисунок, слова к рисунку и условные 

обозначения. Потренироваться в образовании однокоренных слов с помощью 

приставок и суффиксов, объясняя, где надо, правописание в корне и приставке. 

2.  

 

Сложные предложения  

1 

3.  

 

Распространение предложений 1 

4.  

 

Составление сложных 

предложений. 

1 



 

5. 

Контрольный диктант «Из 

истории хлеба»Цель: 

Формировать умения при-менять 

изученные правила на письме, 

развитие орфографической 

зоркости. 

Работа над ошибками 

2 Обогатить словарь сложных слов новыми примерами. Различать сложные слова с 

соединительной гласной и без неё и объяснять, как они образованы. 

Познакомиться со сложносокращёнными словами, способами их образования и 

особенностями использования. Постараться запомнить, как можно больше таких слов. 

Потренироваться в употреблении таких слов в устной и письменной речи. 

Познакомиться с деловой бумагой — автобиографией. Обсудить план, по которому 

необходимо писать автобиографию. Перечислить обязательные данные и объяснить, 

какие из них ты не можешь раскрыть. Написать свою биографию по данному плану 

 

 

 

6. 

 

 

Состав слова. 8 ч. 

Текст 

Корень и однокоренные слова 

1 

7. Образование слов с помощью 

суффикса 

1 

8. Образование слов с помощью 

приставок 

1 

9. Правописание в корне и 

приставке 

1 

10. Составление рассказа по 

данному плану 

 

1 

11. Сложные слова 1 



12. Сложносокращенные слова 

 

 

1 

 

 

 

 

 

13. Состав слова. Закрепление 1 

14. Деловое письмо. Автобиография. 1 

 

 

 

15. Сочинение на основе 

наблюдения И.И. Левитан 

«Золотая осень». 

2 

 Существительное.10 ч.  

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Повторить все известные грамматические признаки существительных, используя 

данные слова и сокращённые обозначения. 

Тренироваться в описании предмета или явления только одними существительными. 

Подбирать близкие и противоположные по значению существительные и использовать 

их в устной и письменной речи. Пополнить словарь существительными, 

обозначающими черты характера; объяснять значение данных слов, включая их в 

предложения. Использовать существительные для сравнения одного предмета с 

другим. 

Обобщить знания о склонении существительных в единственном и множественном 

числе, правописании безударных окончаний. 

Находить и исправлять ошибки в употреблении падежных окончаний 

существительных для связи слов в словосочетаниях. 

16. Существительные, близкие и 

противоположные по значению 

 

1 

17. Существительные, 

обозначающие черты характера 

1 

18. Использование существительных 

для сравнения одного предмета с 

другим 

1 



19. Склонение существительных в 

ед.ч. и мн. ч. 

 

1 

Познакомиться с несклоняемыми существительными и объяснить особенность их 

использования в речи. Пополнить словарь несклоняемыми существительными. 

Обсудить с одноклассниками содержание незаконченного диалога. Сочинить конец 

диалога, используя в разговоре несклоняемые существительные. 

Потренироваться в написании записок, включая в их содержание несклоняемые 

существительные. 

Учиться переделывать содержание записок в смс-сообщения 

20. Правописание безударных 

окончаний существительных 

1 

21. Контрольный диктант за 1 

четверть «Флейта и ветер». Цель: 

Формировать умения применять 

изученные правила на письме, 

развитие орфографической 

зоркости. 

1 

22. Работа над ошибками 1 

23. 

 

 

Знакомство с несклоняемыми 

существительными 

 

1 

24. Сочетание прилагательных с 

несклоняемыми 

существительными 

1 



25. Употребление глаголов в 

прошедшем времени с 

несклоняемыми 

существительными 

 

1 

1. Существительное. Закрепление 

знаний 

1 

2. Деловое письмо. 

Записка  

1 

 

3. Самостоятельная работа по теме: 

Существительное 

 

2 

 4. Прилагательное.9 ч. 

Значение признака предмета 

 

 

1 

Повторить все известные грамматические признаки прилагательных, используя данные 

слова и сокращённые обозначения. Использовать прилагательные разных 

семантических групп для описания предмета. 

Употреблять прилагательные в прямом и переносном значении в словосочетаниях и 

предложениях. 

Уметь доказывать согласование прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже на конкретных примерах. Уметь находить и исправлять ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными. 

Проверять правописание безударных окончаний прилагательных. 

Познакомиться с прилагательными, обозначающими признак по принадлежности, и 

потренироваться в постановке вопросов к данным прилагательным. 

Учиться склонять притяжательные прилагательные и правильно писать их в разных 

падежных формах, сохраняя разделительный мягкий знак перед падежными 

окончаниями. 

5. 

 

 

 

Употребление прилагательных в 

прямом и переносном значении 

1 

6. Согласование прилагательных с 

существительными 

 

1 

7. Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

1 



8. Прилагательные на – ИЙ, - ЬЕ, - 

ЬЯ, - ЬИ. 

Знакомство с прилагательными, 

обозначающими признак 

принадлежности 

1 Обсудить случаи необходимости писать объяснительные записки. Учиться писать 

объяснительные записки на основе данного текста и плана деловой бумаги 

9. Склонение прилагательных в 

мужском и среднем роде на –ий, 

- ье 

 

1 

10. Склонение прилагательных в 

женском роде на - ья 

1 

11. Склонение прилагательных во 

множественном числе на - ьи 

1 

12. Склонение прилагательных. 

Закрепление знаний 

1 

13. Сочинение по картине П.А. 

Федотова «Сватовство майора» 

2 

14. Деловая бумага. Объяснительная 

записка 

1 

15. Контрольный диктант за I-е 

полугодие.«Мечта». Цель: 

Формировать умения применять 

изученные правила на письме, 

развитие орфографической 

зоркости. 

1 



16. Работа над ошибками. 1 

17. Местоимение.7 ч. 

Значение местоимений в речи 

 

 

1 

Повторить все известные грамматические признаки местоимений, используя данные 

слова и сокращённые обозначения. 

Объяснить значение местоимений в речи на примерах употребления их вместо 

существительных в рядом стоящих предложениях. 

Обобщить знания о склонении местоимений и их правописании с предлогами. 

Учиться находить и исправлять речевые ошибки использования местоимений в 

предложении и тексте. 

Проанализировать текст письма внука бабушке. Написать письмо своей бабушке, 

используя данные словосочетания с местоимениями. 

18. Употребление местоимений в 

тексте 

1 

19. Лицо и число местоимений 1 

1. Изменение местоимений по 

падежам 

1 

2. Правописание местоимений с 

предлогами 

1 

3. 

 

Правописание местоимений 3-го 

лица 

1 

4. Местоимение. Закрепление 

знаний. 

1 



5. Деловая бумага. Письмо. 1 

6. Глагол 15 ч. 

Значение действия предмета 

1 Повторить все известные грамматические признаки глаголов, используя данные слова 

и сокращенные обозначения. 

Тренироваться в описании действий предмета с помощью однородных членов. 

Подбирать близкие и противоположные по значению глаголы и использовать их в 

устной и письменной речи. Использовать глаголы для выражения сравнения одного 

предмета с другим по их действию. 

Учиться различать употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Тренироваться в употреблении агатов в прямом и переносном значении в 

словосочетаниях и предложениях. 

Закрепить умение изменять глагол по лицам и числам. 

Находить и исправлять ошибки в употреблении глаголов в неопределённой форме и со 

значением отрицания. 

Познакомиться с повелительной формой глагола. Тренироваться в постановке вопросов 

к глаголам в повелительной форме единственного и множественного числа. Выделять 

из ряда данных глаголов в повелительной форме. Запомнить правило правописания 

мягкого знака перед –те и –ся у глаголов в повелительной форме. 

Обобщить знания о правописании глаголов. 

Находить в повествовательном тексте скрытый диалог и переделывать текст вопросы. 

Использовать в речи собеседников глаголы в повелительной форме. Тренироваться в 

заполнении анкеты автобиографического содержания 

7. Глаголы, близкие и 

противоположные по значению 

1 

8. Использование глаголов для 

выражения сравнения 

 

1 

9. Употребление глаголов в прямом 

и переносном значении 

1 

10. Употребление глаголов со 

значением отрицания 

 

1 

11. Неопределенная форма глагола 1 



12. Правописание глаголов в 

неопределенной форме 

1 

13. Различение глаголов по лицам и 

числам 

1 

14. Изменение формы лица и числа 

глаголов 

1 

15. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа 

1 

16. Знакомство с повелительной 

формой глаголов 

1 

17 Правописание глаголов в 

повелительной форме 

1 

18. Использование в речи глаголов в 

повелительной форме 

1 

19. Правописание глаголов. 

Закрепление знаний. 

1 

20. Деловое письмо. 

Анкета. 

1 



21. Контрольные вопросы и задания 

по теме: Глагол. 

1 

22. Наречие 10 ч. 

Наречие как часть речи 

 

1 Вспомнить, какая часть речи называется наречием, и дополнить определение. 

Тренироваться в использовании наречий с глаголами, обозначающими речевую 

деятельность. 

Сочинить упражнения для утренней гимнастики, используя наречия, близкие и 

противоположные по значению. 

Сравнивать употребление сочетаний наречий с глаголами в прямом и переносном 

значении. Упражняться в использовании подобных словосочетаний при составлении 

предложений. Ставить вопросы от глаголов к наречиям. 

Усвоить правило правописания наречий с гласными я и о на конце. Упражняться в 

образовании данных наречий с помощью приставок. 

Сравнивать однокоренные наречия и прилагательные. Коллективно составлять 

предложения с ними. 

Использовать наречия в описании картин бытового жанра 

23. Наречия, противоположные и 

близкие по значению 

1 

24. Употребление наречий с 

глаголами, обозначающими 

речевую деятельность 

 

 

1 

25. Употребление сочетаний 

наречий с глаголами в прямом и 

переносном значении 

1 

26. Контрольный диктант за 3 

четверть. «Волчиха». Цель: Цель: 

Формировать умения при-менять 

изученные правила на письме, 

развитие орфографической 

зоркости. 

1 

27. Работа над ошибками.  

1 

28. Наблюдение за правописанием 

наречий с гласными А и О на 

конце 

 

1 



29. Правописанием наречий с 

гласными А и О на конце 

1 

1. Различение наречий и 

прилагательных 

1 

2. Наречие. Закрепление знаний. 1 

3. Сочинение по репродукции 

картины В.Г. Перова «Приезд 

гувернантки в купеческий дом» 

2 

4. 

 

 

Контрольные задания по теме: 

Наречие 

1 

 

 

 

5. 

Работа над ошибками  

1 

6. Числительное 6 ч 

Числительное как часть речи. 

1 Характеристика основных видов деятельности ученика 

Познакомиться с числительным как частью речи. Обсудить вопрос с 

одноклассниками, почему числительное можно назвать молодой частью речи. 

Находить в тексте и подчёркивать слова, называющие числа. Составлять сочетания 

числительных с существительными, подбирая сначала примеры из реальной жизни, а 

затем смешные, неправдоподобные. 

Учиться различать числительные: одни указывают количество предметов (сколько?), 

другие считают предметы по порядку (какой? который?). Приводить примеры 

словосочетаний с числительными. 

Запомнить, в каких случаях существительные употребляются с числительными в 

единственном числе, а в каких случаях — во множественном числе. Выполнить ряд 

тренировочных упражнений. 

Познакомиться с написанием мягкого знака на конце и в середине слова у 

числительных. Запомнить простое правило правописания числительных. 

7. Простые и составные 

числительные 

1 

8. Словосочетания с 

числительными 

1 

9. Правописание числительных от 

50 до 80; от 500 до 900 

1 

10. 

 

Различение числительных с 

мягким знаком на конце и 

середине слова 

 

1 



11. Правописание числительных 90, 

200, 300, 400 

1 Потренироваться в переводе чисел в числительные. 

Прочитать статью о числах в деловых бумагах и обсудить с одноклассниками 

полученную информацию. Потренироваться в заполнении бланков доверенности 

 

12. Деловое письмо. Доверенность 1 

15. Контрольные вопросы и задания 

по теме: Числительное. 

1 

16. Предложение 5 ч. 

Различение простых и сложных 

предложений 

1 Обобщить знания о простых и сложных предложениях. Подобрать примеры.  

 Познакомиться со сложными предложениями с союзами что, чтобы, потому что, когда. 

Научиться правильно использовать данные союзы во второй части сложного 

предложения. 

 Выполнить ряд тренировочных упражнений, соединяя части сложных предложений 

союзами, дописывая вторую часть сложного предложения, заканчивая мысль в сложном 

предложении по вопросу. 

Составить разные по содержанию объяснительные записки, используя данный план и 

«отрезки» предложений с союзами что, потому что, когда 

17. Союз и в простых и сложных 

предложениях  

Сложные предложения с союзом 

что 

1 

18. Сложные предложения с союзом 

чтобы 

1 

19. Сложные предложения с союзом 

потому что 

1 

20. Сложные предложения с союзом 

когда 

1 



21. Контрольный диктант за 4 

четверть. «Земля».Цель: 

Формировать умения при-менять 

изученные правила на письме, 

развитие орфографической 

зоркости. 

1  

22. Работа над ошибками. 1 

23. Контрольный диктант за год 

Тема: «Кому что удивительно». 

Цель: Формировать умения при-

менять изученные правила на 

письме, развитие 

орфографической зоркости. 

1  

24. Работа над ошибками 1 

 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1. Э.В. Якубовская .Н.Г. Галунчикова, Русский язык. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений– М.: Просвещение, 2017. 

2. Э.В. Якубовская.Н.Г. Галунчикова, Русский язык. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2017.  

3. Э.В. Якубовская.Н.Г. Галунчикова, Русский язык. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2017. 
 


