
1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учрежденийVIII вида для 5-9 классов  под редакцией 

Воронковой В. В. (Сб. 1.Гуманитарный изд. Центр «ВЛАДОС» 2013.) 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации. 

Цели предмета: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развития интуиции и 

«чувства языка». 

2. Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: 

корень, приставка, суффикс, окончание). 

3. Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

Задачи предмета: 

1. Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

2. Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

3. Быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития 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. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 5-9 классов.  Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 минут). В 5 классе – 5 часов в неделю, в 6 



классе – 4 часа в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 классе – 4 часа в неделю, в 

9 классе – 4 часа в неделю. На каждый изучаемый раздел отведено определѐнное 

количество часов.  Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний, поэтому  

программный материал расположен концентрически: темы программпо классам 

повторяются (основные части речи, обеспечивающие высказывание – имя 

существительное, имя прилагательное, глагол,  включены в содержание 5-9 классов) 

с постепенным наращиванием сведений по каждой теме. 

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие 

речи. 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, 

что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы: 

 Грамматика и правописание. 

 Звуки и буквы. 

 Слово. 

 Предложение. 

 Связная речь. 

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. 

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. 

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 гнезд родственных слов) и др. 

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

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 



Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть 

такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 5–9 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.). 

Формы организации учебного процесса. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку 

используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 

направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т. д. 

Коррекционно-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. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учѐтом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Формы работы. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные,  творческие, 

комментированные, зрительные,  предупредительные, свободные, объяснительные 



диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения. 

 В конце каждой темы проводится контрольная работа.Контрольные работы могут 

состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического 

разбора). Основные виды контрольных работ в 5-9 классах – диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установления связей слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико – орфографическим материалом, 

изученным не только в 5-9 классах, но и  в предыдущих.Задания для учащихся 

создаются  в соответствии с психическими особенностями каждого ученика. Оценка 

знаний учащихся осуществляется по результатам письменных повседневных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. Диагностика основных знаний, 

умений и навыков проводится на начало и конец учебного года. 

МЕТОДЫ УРОКА 

-словесные– рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные  ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССАМ 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 5 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 5 классе отводится 170 часов – по 

5 часов  в  неделю. 

№ 

раздел

а 

Содержание Знания Умения  

1. 

Предло

жение. 

 

Предложение. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Различение предложений по 

интонации. 

Понятия:  

 Подлежащее, сказуемое. 

 Второстепенные члены 
предложения. 

 Главные и второстепенные 
члены предложения. 

 Предложения 
нераспространенные и 
распространенные.  

 Предложения 

повествовательные, 

восклицательные, 

вопросительные. 

    Уметь различать члены 

предложения, 

дифференцировать предложения 

распространенные и 

нераспространенные.                

2. 

Звуки и 

буквы. 

 

Звуки и буквы. Звуки гласные 

и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости 

согласных буквой «Ь». 

Обозначение мягкости 

согласных буквами «Е», «Ё», 

«Ю», «Я», «И». 

Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в 

начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и 

безударные.  

Алфавит. 

Понятия: 

 Звуки и буквы. 

 Звуки гласные и согласные. 

 Согласные твердые и мягкие. 

 Гласные ударные и 

безударные. 

 Алфавит. 

Словарные слова: космос, 

свобода, физкультура. 

Уметь правильно обозначать звуки 

буквами на письме. 

Уметь употреблять правило  правописания 

слов с разделительным мягким знаком. 

 

3. 

Слово. 

Состав 

слова. 

 

Корень и однокоренные слова. 

Окончание. 

Приставка. Образование слов 

при помощи приставок. 

Суффикс. Образование слов 

при помощи суффикса и 

приставки. 

Правописание безударных 

Понятия: 

 Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

 Однокоренные слова. 

 Согласные 
непроизносимые. 

Уметь подбирать группы родственных 

слов (несложные случаи). 

Проверять написание в корне безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова. 

Разбирать слово по составу. 

 



гласных в корне слова. 

Непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Правописание согласных в 

корне слова. Звонкие глухие 

согласные. 

Непроизносимые согласные. 

Правописание приставок. 

Приставки и предлоги. 

Буква «Ъ» после приставок 

 Приставки и предлоги. 

Словарные слова: верстак, 
инструмент, матрос, победа, 
ракета, природа, болото, 
география, естествознание, 
благодарю, до свидания, 
ботинки, верблюд, творог, 
защита, здравствуй, коллекция, 
столица, остров. 

4. 

Части 

речи. 

 

Общее понятие о частях речи: 

имя существительное, 

прилагательное, глагол. 

Имя существительное. 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Число имен существительных. 

Род имен существительных. 

Правописание имен 

существительных женского и 

мужского рода с шипящей (ж, 

ш, ч, щ) на конце слов. 

Изменение имен 

существительных по падежам. 

Именительный падеж: кто? 

что? 

Родительный падеж: кого? 

чего? 

Дательный падеж: кому? 

чему? 

Винительный падеж: кого? 

что? 

Творительный падеж: кем? 

чем? 

Предложный падеж: о ком? о 

чем? 

Закрепление пройденного 

материала. 

Три склонения имен 

существительных. 

Первое склонение имен 

 Имя существительное. 

 Имена существительные 

собственные собственные и 
нарицательные. 

 Имена существительные 
одушевленные и 
неодушевленные. 

 Единственное и 
множественное число имен 
существительных. 

 Род имен существительных.  

 Падежи имен 
существительных. 

 Склонение имен 

существительных. 

Словарные слова: равнина, 
картон, запад, север, веревка, 
салат, пассажир, грамота, овраг, 
отряд, железо, металл, бензин, 
колонна, каникулы, компас.  

 

 

Уметь выделять имя существительное как 

часть речи. 



существительных в 

единственном числе. 

Второе склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Третье склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Падежи и падежные 

окончания имен 

существительных. 

5. 

Предло

жение. 

 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

Однородные члены 

предложения.  

 Главные и второстепенные 
члены предложения. 

 Предложения 
распространенные и 
нераспространенные. 

   Однородные члены 
предложения. 

Уметь строить простое 

распространенное предложение.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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 словарем. 

 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 6 классе. 



Всего на изучение курса русского языка в 6 классе отводится 136 часов - по 

4 часа в неделю. 

№ 

раздела 

Содержание Знания Умения  

1. 

Предлож

ение. 

 

Предложение. Главные члены 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Однородные члены 

предложения. 

Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом «И». 

Знаки препинания при 

однородных членах. 

Понятия:  

 Подлежащее, сказуемое. 

 Второстепенные члены 

предложения. 

 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

 Предложения 

нераспространенные и 

распространенные.  

 Однородные члены 

предложения.  

Словарные слова: фанера. 

 

    Уметь различать члены 

предложения, 

Дифференцировать предложения 

распространенные и 

нераспространенные, выделять 

однородные члены предложения.                 

2. 

Звуки и 

буквы. 

 

Алфавит. Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Слова с разделительным «Ь». 

 

Понятия: 

 Звуки и буквы.  

 Алфавит.  

 Звуки гласные и согласные.  

 Согласные мягкие и твердые. 

 Согласные звонкие и глухие. 

 Разделительный мягкий знак.  

Словарные слова: вокруг. 

 

Уметь правильно обозначать звуки 

буквами на письме. 

Уметь употреблять правило  

правописания слов с разделительным 

мягким знаком. 

 

3. 

Слово. 

Состав 

слова. 

 

Корень. Однокоренные слова. 

Приставка, суффикс. 

Окончание. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых 

звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Двойные и непроизносимые 

согласные. 

Приставка и предлог. 

Разделительный твердый знак 

Понятия. 

 Однокоренные слова.  

 Корень. 

 Приставка. 

 Суффикс. 

 Окончание. 

 Приставка и предлог. 

Словарные слова: мужчина, 
женщина, семена, сейчас, теперь, 
телеграмма, середина, договор, 

Уметь подбирать группы родственных 

слов (несложные случаи). 

Проверять написание в корне 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем подбора 

родственных слов. 

Разбирать слово по составу. 



«Ъ» после приставок. 

Правописание приставок. 

выкройка 

4. 

Части 

речи. 

Имя 

существ

ительное

. 

 

Повторение понятия имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Значение имени 

существительного. Род имени 

существительного. 

Падеж имени 

существительного. 

Правописание падежных 

окончаний. 

Склонение имен 

существительных. 

Множественное число имен 

существительных. 

Именительный и винительный 

падежи. 

Дательный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Родительный падеж. 

Знакомство с именами 

существительными, 

употребляемыми только в 

единственном или только во 

множественном числе. 

Понятия: 

 Части речи. 

 Имя существительное.  

 Род имен существительных. 

 Падеж имен 

существительных. 

 Склонение имен 

существительных. 

Словарные слова: смородина, 

медаль, кефир, печенье, сметана, 

шоколад, перрон. 

 

Уметь выделять имя существительное как 

часть речи. 

5. 

Части 

речи. 

Имя 

прилагат

ельное. 

 

Понятие имени 

прилагательного. 

Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Изменение имен 

прилагательных по числам. 

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

Именительный и винительный 

падежи имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Дательный падеж имен 

прилагательных мужского и 

Понятия: 

 Имя прилагательное.  

 Род имен прилагательных. 

 Число имен 
прилагательных. 

 Склонение имен 
прилагательных. 

Словарные слова: командир, шоссе, 
сосед, экватор, прекрасный, 
календарь, апельсин, мандарин, 
добыча, конфета, сервиз. 

 

Уметь выделять имя прилагательное  

как части речи. 

 



среднего рода. 

Деловое письмо: оформление 

поздравительной открытки. 

Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Предложный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Деловое письмо: заметка в 

стенгазету. 

Склонение имен 

прилагательных женского 

рода. 

Родительный, дательный и 

предложный падежи имен 

прилагательных женского 

рода. 

Творительный падеж имен 

прилагательных женского 

рода. 

Винительный падеж имен 

прилагательных женского 

рода. 

Винительный и творительный 

падежи имен прилагательных 

женского рода. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Родительный и предложный 

падежи. 

Дательный и творительный 

падежи. 

 

6. 

Предлож

ение. 

 

Однородные члены 

предложения. 

Сложное предложение. 

Обращение. 

Дифференциация простого и 

сложного предложения. 

Понятия:  

 Простое предложение.  

 Простые предложения с 
однородными членами. 

 Сложное предложение.  

 Обращение.  

Уметь различать предложения 

простые и сложные. 

Уметь строить простое 

распространенное предложение.  



Словарные слова: балкон, фонтан. 

 

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 словарем. 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 7 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 7 классе отводится 136 часов - по 

4 часа в неделю. 

№ 

раздел

а 

Содержание Знания Умения  

1. 

Повто

рение. 

Предло

жение. 

 

Простое и сложное 

предложение. 

Простое предложение с 

однородными членами. 

Однородные члены 

предложения без союзов, с 

одиночным союзом «и», с 

союзами «а», «но». 

Сложные предложения с 

союзами «и», «а», «но». 

Понятия: 

 Простое и сложное 

предложение. 

 Однородные члены 

предложения.  

 Сложные предложения с 

союзами. 

Словарные слова: беречь, 

насекомые, спектакль, стадион, 

мороженое. 

 

    Уметь различать члены 

предложения, 

Дифференцировать предложения 

простые и сложные.                

2. 

Слово. 

Состав 

слова. 

Корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях 

Понятия: 

 Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Уметь писать под диктовку текст, применять 

правило проверки написания слов. 

Уметь писать слова с непроверяемыми 

гласными и согласными в корне слова, 



 слов, в приставках. 

Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

Сложные слова. 

Случаи написания сложных 

слов с соединительными 

гласными «о» и «е». 

 Сложные слова. 

 

 

сложные слова с соединительными гласными. 

3. 

Имя 

сущес

твите

льное. 

Имя существительное как 

часть речи. 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Род и число имен 

существительных. 

Падеж и склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Разбор имени 

существительного. 

Понятия: 

 Род, число, падеж имени 

существительного. 

 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

 Склонение имен 

существительных. 

Словарные слова: мастер, 
почтальон, продавец, слесарь, 
токарь, тренер, тренировать, 
хирург, патриот, Россия, материк, 
милиция, население, монтаж, 

бутерброд, программа, лекарство, 
литература, хозяйство, бригада, 
кабинет, универмаг, километр, 
тротуар. 

Уметь выделять имя существительное как часть 

речи. 

4. 

Имя 

прилаг

атель

ное. 

Имя прилагательное как часть 

речи. 

Значение имени 

прилагательного в речи. 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе и падеже. 

Изменение имен 

прилагательных по числам и 

родам. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Понятия: 

 Род, число, падеж имени 

прилагательного. 

 Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

 Склонение имен 

прилагательных. 

Словарные слова: экзамен. 

Уметь выделять имя прилагательное как часть 

речи. 

5. 

Место 

имение. 

 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. 

Местоимения 1,2,3-го лица. 

Склонение и правописание 

личных местоимений 

единственного и 

Понятия: 

 Местоимение. 

 Личные местоимения 

 Местоимения 1,2,3-го лица. 

Уметь выделять местоимение как часть речи. 



множественного числа. 

 
 Склонение личных 

местоимений. 

Словарные слова: делегат. 

6. 

Глагол

. 

Глагол как часть речи. 

Роль глагола в предложении. 

Изменение глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов по 

числам. 

Изменение глаголов по лицам. 

Правописание личных 

окончаний глаголов во 2-м 

лице единственного числа. 

Правописание окончаний 

глаголов в 3-лице. 

Неопределенная форма 

глаголов. 

Правописание «ь» в 

неопределенной форме 

глагола. 

Правописание «-тся», «-ться» 

в глаголах. 

«Не» с глаголами. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам. 

Понятия: 

 Глагол. 

 Время глаголов. 

 Число глаголов. 

 Изменение глаголов по 

лицам. 

 Неопределенная форма 

глаголов. 

Словарные слова: государство, 

температура, гастроном, планета, 

гардероб, стеречь, рецепт, бассейн, 

велосипед, революция. 

 

 

Уметь выделять глагол как часть речи. 

7. 

Предло

жение. 

Простое и сложное 

предложение. 

Предложение с однородными 

членами. Сравнение простых 

предложений с однородными 

членами, соединенными 

союзами «и», «а», «но» со 

сложными предложениями с 

теми же союзами. 

Сложные предложения. 

Понятия: 

 Предложение сложное и 

простое. 

Словарные слова: мотор, 

электричество, паспорт, процент. 

 

Уметь различать однородные члены 

предложения без союзов и с союзами; 

дифференцировать однородные члены 

простого предложения с союзами и 

сложное предложение с союзами 

 

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 словарем. 

 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 8 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 8 классе отводится 136  часов – 

по 4 часа  в  неделю. 

№ 

раздел

а 

Содержание Знания Умения  

1. 

Повто

рение. 

 

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. 

Особенности однородных 

членов предложения, 

постановка запятой между 

ними.  

Правила пунктуации в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами И, А, НО. 

Отличать простое предложение от 

сложного. Выделять в предложении 

главные и второстепенные члены. 

Распознавать однородные члены в 

предложении, соблюдать интонацию 

перечисления. Применять правила 

постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов и с союзами. 



2. 

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. 

Сложные слова. Образование  

сложных слов с 

соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 

Описание картины 

И.Шевандровой «В сельской 

библиотеке». 

 

Части слова. 

Правила правописания. 

Способы образования  сложных 

слов. 

Разбирать слова по составу. Подбирать 

однокоренные слова. 

Образовывать слова с помощью приставок 

и суффиксов. 

Применять правила правописания при 

письме. 

Образовывать сложные слова при помощи 

соединительных гласных ОиЕ.  

Составлять текст, отражающий 

содержание 

картины; правильно строить предложения. 

 

 

 

3. 

Части 

речи. 

Части речи. Отличительные 

признаки. 

  

4. Имя 

сущес

твите

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». 

Грамматические признаки имени 

существительного. Три склонения 

имени существительного. Правила 

правописания существительных с 

шипящей на конце; правописание 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Определять 

склонение имен существительных. 

Применять правила правописания при 

письме и объяснять их. Производить 

морфологический разбор. 



5.Имя 

прилаг

атель

ное. 

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». 

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правила 

правописания окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Ставить 

вопросы  к прилагательному; определять 

род, число, падеж существительного и 

связанных с ними прилагательных. 

Производить морфологический разбор 

имени прилагательного.   

6. 

Место

имени

е. 

Личное местоимение как часть 

речи. Лицо и число 

местоимений. Правописание 

личных местоимений. Род 

местоимений 3 лица 

единственного числа. 

Грамматические признаки 

местоимений. Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений. Изложение. Деловое 

письмо «Заявление». 

Употреблять личные местоимения; 

указывать лицо и число. Склонять личные 

местоимения. Применять правило 

правописания личных местоимений с 

предлогами. 

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». 

Грамматические признаки глагола. 

Время, число, лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Правила 

правописания безударных личных 

окончаний глаголов. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Указывать 

время глаголов. Определять число, род, 

лицо глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. Объяснять правописание 

глаголов, применять правило при письме. 

8. 

Предл

ожени

е. 

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. 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения.  Особенности 

распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Особенности однородных членов. 

Правила постановки запятой в 

предложении с однородными 

членами. Выделение знаками 

обращения в предложении. Правила 

постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов и с 

Выделять главные и второстепенные члены 

в предложении. Определять однородные 

члены в предложении, указывать какими 

частями речи они выражены. Объяснять 

постановку знаков препинания. Находить в 

предложении слова-обращения; выделять 

их на письме, объяснять знаки препинания. 

Распознавать повествовательные, 

вопросительные и побудительные 

предложения, употреблять их в речи. 



Сложное предложение. 

Сложные предложения с 

союзами и без союзов. 

Сложные предложения с 

союзными словами, знаки 

препинания перед ними. 

Сочинение-описание картины 

В.Маковского «Свидание». 

союзами. Виды предложений по 

интонации. 

9. 

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. 

Правила правописания приставок. 

Правила правописания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять и применять правила 

правописания. Чертить схемы 

предложений. Находить в предложении 

главные члены. Объяснять и применять 

правила постановки запятой в сложных 

предложениях перед союзами и союзными 

словами. 

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 словарем. 

 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 9 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 9 классе отводится 136  часов – 

по 4 часа в  неделю. 

№ 

раздел

а 

Содержание Знания Умения  



1. 

Повто

рение. 

 

Простое предложение. Виды 

предложений по интонации. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Простое 

предложение с однородными 

членами. Знаки препинания 

при однородных членах с 

союзом Ии без союза. 

Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Сложное 

предложение без союза, с 

союзами и союзными словами. 

Виды  предложений по интонации. 

Особенности однородных членов 

предложения, постановка запятой 

между ними. Правила пунктуации 

при обращении; в сложных 

предложениях без союзов, с 

союзами И, А, НО; с союзными 

словами ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, 

КОГДА. 

Определять границы предложений; 

ставить нужные знаки препинания в конце 

предложения. Распознавать однородные 

члены  в предложении, соблюдать 

интонацию перечисления. Распознавать 

обращения в предложении, выделять их 

запятыми. Применять правила постановки 

запятой в сложных  предложениях без 

союзов, с союзами и союзными словами. 

2. 

Предло

жение. 

3. 

Звуки 

и 

буквы. 

Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ударные и безударные 

гласные. Разделительный 

мягкий и твердый знаки. 

Алфавит. Группы гласных и 

согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Непарные согласные. 

Правила написания мягкого и 

твердого знаков в словах. Правила 

правописания ударных и безударных 

гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова; способы 

проверки слов. 

Располагать слова в алфавитном порядке. 

Проверять написание слов с парными 

звонкими и глухими согласными в корне; 

распознавать в словах проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в 

корне и подбирать проверочные слова, 

сравнивать написание корня в проверочном 

и проверяемом словах. Отличать 

разделительный мягкий от разделительного 

твердого знака. 

4. Имя 

сущес

твите

льное. 

Значение имени 

существительного в речи. 

Грамматические признаки 

имени существительного. 

Склонение имени 

существительного. Ударные и 

безударные окончания. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Существительные с шипящей 

на конце. 

Значение имени существительного в 

речи. Грамматические признаки. Три 

склонения имен существительных. 

Правило правописания имен 

существительных с шипящей на 

конце; правило правописания 

безударных падежных окончаний. 

Относить слова определенной 

грамматической категории. Распознавать 

имена собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные 

существительные. Определять склонение 

имен существительных. Применять 

правило правописания безударных 

падежных окончаний в единственном и 

множественном числе. Производить 

морфологический разбор имени 

существительного. Объяснять 

правописание существительных, 

оканчивающихся на шипящий. 

5. Имя 

прилаг

атель

ное. 

Роль прилагательного в речи. 

Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Безударные окончания 

прилагательных. Правописание 

прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -

ЬЕ, -ЫЕ. Морфологический 

разбор имени прилагательного.  

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правило 

правописание окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова определенной 

грамматической категории. Ставить 

вопросы к прилагательным; определять 

род, число, падеж существительных и 

связанных с ними прилагательных. 

Проверять безударные окончания 

прилагательных  способом постановки 

вопроса; выделять окончания 

прилагательных. Проводить 

морфологический разбор имени 



прилагательного.  

6. 

Место

имени

е. 

Личное местоимение как часть 

речи. Лицо и число 

местоимений. Склонение. 

Личные местоимения с 

предлогами. Правописание 

местоимений 3 лица. Заметка-

сочинение. 

Грамматические признаки 

местоимения Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

Употреблять личные местоимения; 

указывать лицо и число. Склонять личные 

местоимения; определять падеж. 

Применять правило правописания личных 

местоимений с предлогами. Правильно 

строить предложения, осуществлять 

контроль за письмом. 

7. 

Глагол

. 

Различение глаголов по 

значению. Грамматические 

признаки глаголов. Род и число 

глаголов прошедшего времени. 

Правописание глаголов 

неопределенной формы на –

СЯ. Правописание частицы НЕ 

с глаголами. Изменение 

глагола по лицам и числам. 

Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа. 

Спряжение глаголов. 

Правописание окончаний 1 и 2 

спряжений. Правописание 

безударных окончаний. 

Повелительная форма глаголов. 

Правописание глаголов 

повелительной формы. Мягкий 

знак в глаголах. Описание 

картины В.Поленова 

«Московский дворик». 

Сочинение-рассуждение. 

Грамматические признаки глагола. 

Род, число и лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Повелительная 

форма глаголов единственного и 

множественного числа. Правила 

правописания глаголов 

неопределенной формы; частица НЕ 

с глаголами. Правила правописания 

глаголов 1 и 2 спряжения. Правило 

правописания Ь в глаголах. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Указывать 

время глаголов. Определять число, лицо и 

род глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. Объяснять правописание 

глаголов 2 лица единственного числа; 

применять правило при письме. 

Обосновывать написание НЕ с глаголами. 

Заменять глаголы повелительной формы 

единственного числа на множественное и 

наоборот. 

8. 

Нареч

ие. 

Наречие как часть речи. 

Наречия, обозначающие время, 

место, способ действия. 

Правописание наречий с А и О 

на конце. Наречия в памятках 

по трудовому обучению. 

Грамматические признаки наречия. 

Значение наречий. Правило 

правописания наречий с А и О на 

конце. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Находить в 

предложении наречия, ставить к ним 

вопросы от глаголов. Указывать значение 

наречий. Объяснять написание наречий с О 

и А на конце. Восстанавливать 

последовательность операций при 

изготовлении изделия.  

9. Имя 

числи

тельн

ое. 

Имя числительное как часть 

речи. Числительные 

количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 

5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 

Грамматические признаки имени 

числительного. Правописание 

числительных. Правила написания 

чисел в доверенности, расписке, 

объявлении, телеграмме. 

Ставить вопросы к числительным; 

определять количественные и порядковые 

числительные.  Правильно оформлять 

доверенность. 



до 900, правописание 

числительных 90, 200, 300, 400. 

Числа в деловых бумагах. 

10. 

Части 

речи. 

Части речи. Отличительные 

признаки прилагательного и 

порядкового числительного. 

Различение прилагательного и 

наречия. Различие имени 

существительного и 

местоимения. 

Части речи. Грамматические 

признаки частей речи. 

Определять части речи. Отличать имя 

прилагательное от порядкового 

числительного. Отличать прилагательное 

от наречия. Отличать имя существительное 

от местоимения. 

11. 

Предл

ожени

е. 

Простое предложение. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения с однородными 

членами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. 

Сложное предложение. 

Предложения с союзами и без 

союзов. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения. Особенности 

однородных членов. Правила 

постановки знаков препинания при 

однородных членах, при обращении, 

в сложных предложениях с союзом и 

без союза, при оформлении прямой 

речи. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Определять однородные 

члены предложения, указывать какими  

частями речи они выражены. Указывать 

связь однородных членов предложения с 

относящимися к ним словами. Объяснять 

постановку знаков препинания. Находить в 

предложении слова-обращения; выделять 

их на письме; объяснять знаки препинания. 

Оформлять прямую речь при письме. 

 

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 деловыхбумаг; 
 Пользоваться словарем. 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  

письма и развития речи в 5 классе 

 

всего- 170 часов, в неделю – 5 часов 

 

№ 

урока 

в 

курсе 

№ 

урока 

в теме 

Тема Дата Коррек

ция 

  Повторение – 8 часов   

1 1 Предложение. Упражнения в составлении   



предложений. 

2 2 Составление предложений по опорным словам.   

3 3 Связь слов в предложении.   

4 4 Главные члены предложения.   

5 5 Второстепенные члены предложения.   

6 6 Различение предложений по интонации.   

7 7 Диктант по теме «Предложение».   

8 8 Работа над ошибками. Знаки препинания в 

конце предложений. 

  

  Звуки и буквы – 13 часов   

9 1 Звуки и буквы.   

10 2 Звуки гласные и согласные.   

11 3 Согласные твердые и мягкие.   

12 4 Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, 

ѐ, ю, я. 

  

13 5 Согласные звонкие и глухие.   

14 6 Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. 

  

15 7 Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после 

гласных. 

  

16 8 Проверочная работа: звуки и буквы.   

17 9 Гласные ударные и безударные.   

18 10 Упражнения в написании безударных гласных.   

19 11 Алфавит.   

20 12 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы».   

21 13 Работа над ошибками. Упражнения на 

закрепление. 

  

  Состав слова – 31 час   

22 1 Корень и однокоренные слова.   

23 2 Упражнения в подборе родственных слов.   

24 3 Окончание.   

25 4 Упражнения в выделении окончаний.   

26 5 Составление рассказа по картине.   

27 6 Приставка.   

28 7 Упражнения в выделении приставки.   

29 8 Составление рассказа по вопросам.   

30 9 Суффикс.   

31 10 Образование слов при помощи суффикса.   

32 11 Упражнения в образовании слов при помощи 

суффикса. 

  

33 12 Контрольная работа по теме «Состав слова».   

34 13 Работа над ошибками. Образование слов при 

помощи приставки и суффикса. 

  



35 14  Правописание безударных гласных в корне 

слов. 

  

36 15 Упражнения в правописании проверяемой 

безударной гласной. 

  

37 16 Упражнения в правописании  безударной 

гласной в корне слова. 

  

38 17 Звонкие и глухие согласные в корне слова.   

39 18 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

  

40 19 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

  

41 20 Диктант по теме «Состав слова».   

42 21 Работа над ошибками. Упражнения в 

правописании звонких и глухих согласных в 

корне. 

  

43 22 Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

  

44 23 Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

  

45 24 Упражнения на закрепление.   

46 25 Приставка и предлог.   

47 26 Правописание приставок и предлогов.   

48 27 Разделительный твердый знак (Ъ) после 

приставок. 

  

49 28 Упражнения на закрепление.   

50 29 Деловое письмо: записка.   

51 30 Самостоятельная работа по теме «Состав 

слова». 

  

52 31 Упражнения на закрепление.   

  Части речи – 6 часов   

53 1 Имя существительное.   

54 2 Глагол.   

55 3 Имя прилагательное.   

56 4 Различение частей речи по вопросам и 

значению. 

  

57 5 Рассказ «Зима в окно стучится».   

58 6 Самостоятельная работа по теме «Части речи».   

  Имя существительное – 80 час   

59 1 Понятие об имени существительном.   

60 2 Одушевленное и неодушевленное 

существительное. 

  

61 3 Собственные и нарицательные 

существительные. 

  

62 4 Упражнения в написании собственных имен   



существительных. 

63 5 Изменение имен существительных по числам.   

64 6 Упражнения в определении единственного и 

множественного числа существительных. 

  

65 7 Род имен существительных.   

66 8 Мужской род имен существительных.   

67 9 Женский род имен существительных.   

68 10 Средний род имен существительных.   

69 11 Умение различать род имен существительных.   

70 12 Мягкий знак (Ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского и мужского рода. 

  

71 13 Правописание существительных мужского и 

женского рода с ь знаком на конце. 

  

72 14 Контрольная работа «Имя существительное».   

73 15 Работа над ошибками. Адрес на конверте.   

74 16 Изменение имен существительных по 

падежам. 

  

75 17 Умение различать падежи по вопросам.   

76 18 Диктант по теме «Имя существительное».   

77 19 Работа над ошибками. Упражнения на 

различение падежей существительных. 

  

78 20 Упражнения на различение падежей имен 

существительных. 

  

79 21 Упражнения на закрепление.   

80 22  Именительный падеж.   

81 23 Родительный падеж.   

82 24 Дательный падеж.   

83 25 Винительный падеж.   

84 26 Правописание существительных в 

винительном падеже. 

  

85 27 Творительный падеж.   

86 28 Предложный падеж.   

87 29 Упражнения на закрепление.   

88 30 Контрольная работа по теме «Изменение 

существительных по падежам». 

  

89 31 Работа над ошибками. Составление рассказа по 

картине. 

  

90 32 Понятие о трех склонениях существительных.   

91 33 1-ое склонение имен существительных.   

92 34 2-ое склонение имен существительных.   

93 35 3-е склонение имен существительных.   

94 36 Самостоятельная работа «Различение 

склонений имен существительных». 

  

95 37 Первое склонение существительных в   



единственном числе. 

96 38 Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний. 

  

97 39 Именительный падеж имен существительных 

1-го склонения. 

  

98 40 Родительный падеж имен существительных 1-

го склонения. 

  

99 41 Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных в родительном 

падеже. 

  

100 42 Дательный падеж существительных 1-го 

склонения. 

  

101 43 Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных в дательном 

падеже. 

  

102 44 Различие окончаний родительного и 

дательного падежей существительных 1-го 

склонения.  

  

103 45 Винительный падеж существительных 1-го 

склонения. 

  

104 46 Правописание существительных в 

винительном падеже. 

  

105 47 Творительный падеж существительных 1-го 

склонения. 

  

106 48 Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных в творительном 

падеже. 

  

107 49 Предложный падеж существительных 1-го 

склонения. 

  

108 50 Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных в предложном 

падеже. 

  

109 51 Упражнения на закрепление.   

110 52 Правописание падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 

  

111 53 Деловое письмо: поздравительная открытка.   

112 54 Самостоятельная работа по теме «Первое 

склонение существительных в единственном 

числе». 

  

113 55 Второе склонение существительных в 

единственном числе. 

  

114 56 Именительный падеж существительных 2-

госклонения. 

  

115 57 Родительный падеж существительных 2-го 

склонения. 

  



116 58 Различие окончаний существительных 1-го и 

2-го склонения в родительном падеже. 

  

117 59 Дательный падеж существительных 2-го 

склонения. 

  

118 60 Различие окончаний существительных 1-го и 

2-го склонения в дательном падеже. 

  

119 61 Винительный падеж существительных 2-го 

склонения. 

  

120 62 Правописание существительных в 

винительном падеже. 

  

121 63 Творительный падеж существительных 2-го 

склонения. 

  

122 64 Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных творительного 

падежа. 

  

123 65 Предложный падеж существительных 2-го 

склонения. 

  

124 66 Различие окончаний существительных 1-го и 

2-го склонения в предложном падеже. 

  

125 67 Упражнения на закрепление.   

126  Диктант по теме «Склонение существительных 

в единственном числе». 

  

127 68 Работа над ошибками. Написание письма.   

128 69 Третье склонение имен существительных 

единственного числа. 

  

129 70 Именительный падеж имен существительных 

3-го склонения. 

  

130 71 Родительный, дательный и предложный 

падежи существительных 3-го склонения. 

  

131 72 Различие окончаний существительных 1-го, 2-

го и 3-го склонения в Р., Д. и П. падеже. 

  

132 73 Винительный падеж имен существительных 3-

го склонения. 

  

133 74 Различие окончаний существительных 1-го, 2-

го и 3-го склонений в винительном падеже. 

  

134 75 Творительный падеж существительных 3-го 

склонения. 

  

135 76 Различие окончаний существительных 1-го, 2-

го и 3-го склонений в творительном  падеже. 

  

136 77 Упражнения в правописании падежных 

окончаний существительных 1-го, 2-го и 3-го 

склонений. 

  

137 78 Упражнения в одновременном склонении 

существительных разных склонений. 

  



138 79 Самостоятельная работа по теме «Третье 

склонение существительных в единственном 

числе». 

  

139 80 Упражнения на закрепление.   

  Предложение- 16 часов   

140 1 Главные члены предложения.   

141 2  Упражнения в определении главных членов 

предложения. 

  

142 3 Второстепенные члены предложения.   

143 4 Упражнения в определении второстепенных 

членов предложения. 

  

144 5 Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

  

145 6 Упражнения в распространении предложений.   

146 7 Однородные члены предложения.   

147 8 Однородные подлежащие.   

148 9 Однородные сказуемые.   

149 10 Однородные второстепенные члены 

предложения. 

  

150 11 Перечисление без союзов.   

151 12 Перечисление с одиночным союзом И.   

152 13 Упражнения с однородными членами 

предложения. 

  

153 14 Упражнения на закрепление.   

154 15 Контрольная работа по теме «Предложение».   

155 16 Работа над ошибками. Запятая при 

однородных членах предложения. 

  

  Повторение – 15 часов   

156 1 Звуки и буквы.   

157 2 Состав слова.   

158 3 Однокоренные слова.   

159 4 Части речи.   

160 5 Составление рассказа по плану.   

161 6 Изложение «Котенок».   

162 7 Приставка и предлог.   

163 8 Запятая при однородных членах предложения.   

164 9 Составление рассказа «Постройка гнезда».   

165 10 Деловое письмо: записка. Три склонения 

существительных. 

  

166 11 Сочинение по картине «Вратарь».   

167 12 Диктант по теме «Предложение».   

168 13 Работа над ошибками. Знаки препинания в 

конце предложения. 

  

169 14 Части речи.    



170 15 Повторение пройденного.   

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

письма и развития речи в 6 классе 

 

всего – 136 часов, в неделю – 4 часа 

 

№ 

урока 

в 

курсе 

№ 

урока 

в теме  

Тема  Дата  Коррекция  

  Повторение – 8 часов   

1 1 Главные и второстепенные члены предложения.   

2 2 Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

  

3 3 Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

  

4 4 Однородные члены предложения.   

5 5 Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. 

  

6 6 Знаки препинания при однородных членах.   

7 7 Диктант по теме «Предложение».   

8 8 Работа над ошибками. Рассказ «Отлет птиц».   

  Звуки и буквы -7 часов   

9 1 Звуки и буквы, алфавит.   

10 2 Звуки гласные и согласные.   

11 3 Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных.  

  

12 4 Слова с разделительным мягким знаком (ь).   

13 5 Двойные и непроизносимые согласные.   

14 6 Контрольная работа по теме «Звуки и буквы».   

15 7 Работа над ошибками. Упражнения на 

закрепление. 

  

  Состав слова -23 часа   

16 1 Однокоренные слова.   

17 2 Корень.    

18 3 Приставка.   

19 4 Суффикс.   

20 5 Значение суффикса.   

21 6 Окончание.   

22 7 Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

  

23 8 Контрольная работа по теме «Однокоренные   



слова». 

24 9 Работа над ошибками. Упражнения на 

закрепление. 

  

25 10 Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

  

26 11 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

  

27 12 Непроизносимые согласные в корне слова.   

28 13 Упражнения на закрепление.   

29 14 Самостоятельная работа по теме «Состав 

слова». 

  

30 15 Приставка и предлог.   

31 16 Правописание приставок.   

32 17 Разделительный твердый знак (Ъ) после 

приставок. 

  

33 18 Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, 

про-, за-, на-). 

  

34 19 Диктант по теме «Состав слова».   

35 20 Работа над ошибками. Приставка пере-   

36 21 Единообразное написание приставок на 

согласные (с-, в-,над-, под-, от-). 

  

37 22 Деловое письмо: объявление.   

38 23 Упражнения на закрепление.   

  Части речи -70 часов   

39 1 Различие частей речи по их значению и 

вопросам. 

  

  Имя существительное -25 часов   

40 2 Грамматические признаки имен 

существительных. 

  

41 3 Значение имен существительных в речи.   

42 4 Имена собственные.   

43 5 Мужской и женский род имен существительных 

с шипящей на конце. 

  

44 6 Правописание падежных окончаний 

существительных единственного числа. 

  

45 7 Определение склонения существительных по 

роду и окончанию. 

  

46 8 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 1-го склонения. 

  

47 9 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 2-го склонения. 

  

48 10 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. 

  

49 11 Упражнения на закрепление.   



50 12 Контрольная работа по теме «Склонение 

существительных в единственном числе». 

  

51 13 Работа над ошибками. Письмо другу.   

52 14 Склонение существительных множественного 

числа в именительном падеже. 

  

53 15 Безударные падежные окончания 

существительных множественного числа. 

  

54 16 Дательный падеж (кому? чему?)   

55 17 Творительный падеж (кем? чем?)   

56 18 Предложный падеж (о ком? о чем?)   

57 19 Родительный падеж (кого? чего?)   

58 20 Правописание родительного падежа 

существительных с основой на шипящий. 

  

59 21 Комментированное письмо.   

60 22 Несклоняемые имена существительные.   

61 23 Упражнения на закрепление.    

62 24 Диктант по теме «Имя существительное».   

63 25 Работа над ошибками. Изложение «Мороз».   

  Имя прилагательное -45 часов   

64 1 Понятие об имени прилагательном.   

65 2 Значение имени прилагательного в речи.   

66 3 Изменение имен прилагательных по родам.   

67 4 Окончания  прилагательных мужского рода.   

68 5 Окончания  прилагательных женского рода.   

69 6 Окончания  прилагательных среднего рода.   

70 7 Окончания прилагательных среднего рода 

после шипящих. 

  

71 8 Изложение «Куликовская битва».   

72 9 Изменение имен прилагательных по числам.   

73 10 Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. 

  

 

74 11 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном и во 

множественном числе. 

  

75 12 Упражнения на закрепление.   

76 13 Контрольная  работа по теме «Изменение 

прилагательных по родам и числам». 

  

77 14 Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  

78 15 Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе, падеже. 

  

79 16 Именительный и винительный падежи 

прилагательных мужского и среднего рода. 

  

80 17 Родительный падеж прилагательных мужского   



и среднего рода. 

81 18 Прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже после шипящих. 

  

82 19 Дательный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  

83 20 Прилагательные мужского и среднего рода в 

дательном падеже после шипящих. 

  

84 21 Творительный падеж прилагательных мужского 

и среднего рода. 

  

85 22 Правописание окончаний прилагательных в 

творительном падеже. 

  

86 23 Предложный падеж прилагательных мужского 

и среднего рода. 

  

87 24 Прилагательные в предложном падеже после 

шипящих. 

  

88 25 Упражнения на закрепление.   

89 26 Упражнения на закрепление.   

90 27 Контрольная работа  по теме «Склонение 

прилагательных в единственном числе». 

  

91 28 Работа над ошибками. Склонение имен 

прилагательных женского рода. 

  

92 29 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

  

93 30 Прилагательные женского рода с безударными 

окончаниями. 

  

94 31 Правописание безударных падежных 

окончаний прилагательных женского рода. 

  

95 32 Винительный падеж имен прилагательных 

женского рода. 

  

96 33 Правописание безударных падежных 

окончаний прилагательных в винительном 

падеже. 

  

97 34 Упражнения на закрепление.   

98 35 Упражнения на закрепление.   

99 36 Самостоятельная работа по теме «Склонение 

прилагательных женского рода». 

  

100 37 Рассказ-описание «Погода сегодня».   

101 38 Диктант  по теме «Склонение прилагательных в 

единственном числе». 

  

102 39 Работа над ошибками. Склонение имен 

прилагательных во множественном числе. 

  

103 40 Родительный и предложный падежи.   

104 41 Дательный и творительный падежи.   



105 42 Безударные окончания прилагательных во 

множественном числе.  

  

106 43 Упражнения на закрепление.   

107 44 Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных. 

  

108 45 Самостоятельная работа по теме «Склонение 

прилагательных во множественном числе». 

  

  Предложение -18 часов   

109 1 Простое предложение.   

110 2 Однородные члены предложения.   

111 3 Знаки препинания при однородных членах.   

112 4 Главные и второстепенные члены предложения 

в качестве однородных. 

  

113 5 Перечисление без союзов, с союзами а, но.   

114 6 Перечисление с одиночным союзом и.   

115 7 Письменный пересказ по картине Б. Кустодиева 

«Ярмарка». 

  

116 8 Сложное предложение.   

117 9 Сложные предложения с союзами и, а, но.   

118 10 Знаки препинания в сложном предложении.   

119 11 Построение сложного предложения из простых 

с помощью вопросов и союзов. 

  

120 12 Главные члены предложения в сложном 

предложении. 

  

121 13 Обращение.   

122 14 Знаки препинания при обращении.   

123 15 Практическое употребление обращения.   

124 16 Упражнения на закрепление.   

125 17 Контрольная работа по теме «Предложение».   

126 18 Работа над ошибками. Комментированное 

письмо. 

  

  Повторение -10 часов   

127 1 Правописание гласных и согласных в корне 

слов. 

  

128 2 Безударные падежные окончания 

существительных. 

  

129 3 Правописание существительных во 

множественном числе. 

  

130 4 Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных. 

  

131 5 Однородные члены предложения.   

132 6 Простое и сложное предложение.   

133 7 Диктант по теме «Предложение».   

134 8 Работа над ошибками. Составление рассказа по   



опорным словам. 

135 9 Сочинение «Заботливый папаша».   

136 10 Изложение по рассказу К. Паустовского 

«Стальное колечко». 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  

письма и развития речи в 8 классе 

 

всего- 136 часов, в неделю – 4 часа 

 

 

№ 

урок

а в 

курс

е 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема Дата Коррекци

я 

  Повторение – 5 часов   

1 1 Простое и сложное предложение.   

2 2 Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. 

  

3 3 Простое предложение с однородными членами.   

4 4 Сложное предложение с союзами и, а, но и без 

союзов. 

  

5 5 Деловое письмо: объяснительная записка.   

  Состав слова – 16 часов   

6 1 Однокоренные слова.   

7 2 Подбор однокоренных слов, относящихся к 

разным частям речи. 

  

8 3 Упражнения в разборе слов по составу.   

9 4 Диктант по теме «Однокоренные слова».   

10 5 Работа над ошибками. Единообразное написание 

звонких и глухих согласных в корнях слов. 

  

11 6 Правописание  ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

  

12 7 Изложение «Карлуха».   

13 8 Образование слов при  помощи  приставок и 

суффиксов.  

  

14 9 Правописание гласных и согласных в приставках.   

15 10 Приставка и предлог.   

16 11 Упражнения на правописание гласных и 

согласных в корне и приставке. 

  

17 12 Сложные слова.    

18 13 Образование сложных слов с соединительными   



гласными и без них. 

19 14 Деловое письмо: автобиография.   

20 15 Повторение по теме «Состав слова».   

21 16 Контрольная работа по теме «Состав слова».   

  Имя существительное – 12 часов   

22 1 Работа над ошибками. Имя существительное как 

часть речи. 

  

23 2 Основные грамматические категории имени 

существительного. 

  

24 3 Правописание имен существительных  

единственного числа с шипящей на конце. 

  

25 4 Склонение имѐн существительных в 

единственном числе. 

  

26 5 Правописание  падежных окончаний имен 

существительных в единственном  числе. 

  

27 6 Склонение имѐн существительных во 

множественном числе. 

  

28 7 Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

  

29 8 Проверочная работа  по теме «Правописание 

падежных окончаний существительных». 

  

30 9 Несклоняемые существительные.   

31 10 Диктант по теме «Имя существительное».   

32 11 Работа над ошибками. Существительные с 

шипящей на конце. 

  

33 12 Сочинение «Деревья – долгожители планеты».   

  Имя прилагательное – 15 часов   

34 1 Имя прилагательное как часть речи.   

35 2 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже. 

  

36 3 Упражнения на правописание родовых 

окончаний имен прилагательных. 

  

37 4 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном числе. 

  

38 5 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных во множественном  числе. 

  

39 6 Упражнения на правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

  

40 7 Имена прилагательные на –ий, -ьи, -ья, -ье.   

41 8 Склонение и правописание имен прилагательных 

мужского и среднего рода на –ий, -ье. 

  

42 9 Склонение и правописание имен прилагательных 

женского рода на –ья. 

  



43 10 Склонение и правописание имен прилагательных 

во множественном числе на –ьи. 

  

44 11 Упражнения на правописание падежных 

окончаний имен прилагательных на –ий, –ьи. 

  

45 12 Проверочная работа  по теме «Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных». 

  

46 13 Сочинение по картине Н. Рериха «Поход князя 

Игоря». 

  

47 14 Повторение по теме«Имя прилагательное».   

48 15  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

  

  Личные местоимения – 15 часов   

49 1 Работа над ошибками. Личные местоимения.   

50 2 Лицо и число местоимений.   

51 3 Род местоимений 3-го лица единственного числа.   

52 4 Склонение местоимений 1-го лица.   

53 5 Склонение местоимений 2-го лица.   

54 6 Склонение местоимений 3-го лица.   

55 7 Изложение по картине И. В. Шевандровой «В 

сельской библиотеке». 

  

56 8 Правописание местоимений с предлогами.    

57 9 Правописание личных местоимений в косвенных 

падежах. 

  

58 10 Упражнения на правописание личных 

местоимений единственного и множественного 

числа. 

  

59 11 Деловое письмо: заявление.   

60 12 Повторение по теме «Личные местоимения».   

61 13 Диктант по теме «Местоимения».   

62 14 Работа над ошибками. Упражнения на 

закрепление. 

  

63 15 Сочинение по повести И. Тургенева «Муму».   

  Глагол – 39 часов   

64 1 Глагол как часть речи.   

65 2 Группы глаголов по значению.    

66 3 Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти.    

67 4 Упражнения на правописание ь после шипящих 

на конце слова. 

  

68 5 Изменение глаголов по временам.   

69 6 Образование временных форм глагола от 

начальной формы. 

  

70 7 Сочинение «Случай на рыбалке».(стр.199)   

71 8 Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. 

  



72 9 Упражнения на правописание глаголов 

прошедшего времени. 

  

73 10 Правописание частицы НЕ с глаголами.   

74 11 Проверочная работа  по теме «Правописание 

глаголов прошедшего времени и частицы не с 

глаголами». 

  

75 12 Изменения глаголов по лицам и числам.   

76 13 Упражнения в определении лица и числа 

глаголов. 

  

77 14 Окончания глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

  

78 15 Упражнения на правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

  

79 16 Изложение «Газета и журнал».   

80 17 Глаголы 3-го лица   

81 18 Правописание  –тся и –ться в глаголах.   

82 19 Упражнения на закрепление по теме  «Лицо и 

число глаголов». 

  

83 20 Контрольная работа по теме «Лицо и число 

глаголов». 

  

84 21 Работа над ошибками. Спряжение глаголов.   

85 22 Окончания глаголов I и II спряжения.   

86 23 Различение окончаний глаголов I и II спряжения.   

87 24 Деловое письмо. Доверенность.    

88 25 Ударные и безударные личные окончания 

глаголов. 

  

89 26 Правило проверки безударных личных окончаний 

глаголов. 

  

90 27 Правописание  безударных личных окончаний 

глаголов  II спряжения. 

  

91 28 Правописание  безударных личных окончаний 

глаголов  I спряжения. 

  

92 29 Правописание  безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

  

93 30 Правописание  безударных личных окончаний 

глаголов. 

  

94 31 Сочинение по картине К. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы». 

  

95 32 Упражнения на правописание  безударных 

личных окончаний глаголов. 

  

96 33 Проверочная работа  по теме «Спряжение 

глаголов». 

  

97 34 Способы проверки безударных окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов. 

  



98 35 Правописание безударных  окончаний  

существительных, прилагательных, глаголов. 

  

99 36 Повторение по теме « Глагол».   

100 37 Диктант по теме « Глагол».   

101 38 Работа над ошибками. Повторение по теме « 

Глагол». 

  

102 39 Деловое письмо. Анкета.(стр.200)   

  Предложение – 20 часов   

103 1 Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

  

104 2 Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

  

105 3 Простое предложение с однородными членами.   

106 4 Способы соединения однородных членов в 

предложении. 

  

107 5 Знаки препинания при однородных членах.   

108 6 Распространенные и нераспространенные 

однородные члены предложения. 

  

109 7 Постановка знаков препинания па предложениях 

с однородными членами. 

  

110 8 Деловое письмо: расписка.   

111 9 Обращение.   

112 10 Знаки препинания при обращении.   

113 11 Виды предложений по интонации.   

114 12 Знаки препинания в конце предложений.   

115 13 Проверочная работа по теме «Простое 

предложение». 

  

116 14 Сложное предложение.   

117 15 Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

  

118 16 Сравнение простых предложений с однородными 

членами. 

  

119 17 Сложные предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

  

120 18 Постановка знаков препинания в сложных 

предложениях со словами который, когда, где, 

что, чтобы, потому что. 

  

121 19 Повторение по теме «Предложение».   

122 20 Контрольная работа по теме «Предложение».   

  Повторение – 14 часов   

123 1 Работа над ошибками. Состав слова.   

124 2 Правила правописания в разных частях слова.   

125 3 Упражнения в правописании орфограмм в разных 

частях слова. 

  



126 4 Изложение «Мать и сын». (стр. 262)   

127 5 Правописание падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

  

128 6 Упражнения в правописании личных окончаний 

глаголов. 

  

129 7 Постановка знаков препинания в простом и 

сложном предложениях. 

  

130 8 Контрольная работа по теме «Повторение».   

131 9 Работа над ошибками. Простое и сложное 

предложение. 

  

132 10 Деловое письмо: заметка в стенгазету.   

133 11 Диктант по теме «Предложение».   

134 12 Работа над ошибками. Сложные предложения со 

словами где, что, чтобы. 

  

135 13 Сложные предложения со словами который, 

когда, потому что. 

  

136 14 Повторение за год.   

 

 


