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I. Пояснительная записка 

 

Адресат 

 

1.1 Программа адресована  обучающимся  6 - 9 коррекционных классов для обучающихся с легкой умственной отсталостью МБОУ 

Кольской СОШ №2 

1.2.Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 

Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

1.3.Цели и задачи: 

Предмет « Письмо и развитие речи» играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной функции 

   II. Общая 

характеристика учебного 

предмета 

 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение «Письма и развития речи» в 6- 9 классах, согласно  «Учебного плана 

коррекционных  классов  МБОУ Кольской СОШ №2» на  изучение предмета « Письмо и развитие речи» отводится 644 учебных часа с 6 

по 9 классы. 

2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 

дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей психофизического развития  

обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем 

предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

2.3 Специфика учебного предмета 

Специфика  предмета «Письмо и развитие речи» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с  

предметом «Чтение и развитие речи». Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение  

предмета «Письмо и развитие речи»  сочетается с обучением чтению. Преподаванию письма и развития речи  отводится наиболее 

важное место в общей системе коррекционного образования. Ведущей и специальной задачей обучения письму и развитию речи 

является коррекция речи и мышления умственно отсталых школьников, для которых характерно: инертное мышление, низкий объѐм 

памяти и внимания, нарушение пространственных и временных представлений, нарушение высших психических функций, низкая 

концентрация восприятия, нарушение аналитико- синтетической деятельности. Особые  задачи обучения грамматики и правописанию 

(выработка достаточно прочных навыков грамотного письма, умений последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме) решаются во взаимодействии с другими, направленными на коррекцию и развитие речи, познавательной деятельности, 

воспитание, социальную адаптацию и реабилитацию личности школьника с нарушениями интеллекта. Исходя из структуры и 

содержания курса, общих задач обучения письму и развитию речи и особенностей умственно отсталых школьников, можно определить 

специальные задачи в обучении грамматики и правописания. К ним относятся формирование грамматических понятий, 



орфографических умений и навыков, выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотно писать, 

оформлять деловые бумаги. Решение дидактических задач будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: 

развитию всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), коррекции психических процессов, 

мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением 

общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей 

действительностью, художественная и познавательная ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире, 

воспитывают интерес к родному языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях. 

 Основным принципом, организующим все разделы обучения  по предмету «Письмо и развитие речи» является работа над 

развитием коммуникативных навыков.  При отборе программного материала соблюдались принципы преемственности, научности, 

доступности и практической значимости, учтена необходимость формирования таких черт характера, которые помогут выпускникам 

стать полноценными членами общества. Для изучения грамматики  и правописания отобраны лишь те сведения, без которых 

невозможно формирование элементарных орфографических и пунктуационных навыков, развитие связной устной и письменной речи.  

 Учитывается характер  и структура дефекта детей, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с  

другой стороны. Так как, от  успешного усвоения  письма и развития речи во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим 

предметам. Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения письму и развитию речи и особенностей развитию 

учащихся с нарушением интеллекта можно определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение 

дидактических задач обучения письму и развитию речи учащихся с нарушением интеллекта будет способствовать решению 

коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, 

синтаксической), коррекции психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных 

задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание материала, 

основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная ценность текстов и предложений расширяют 

знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

III.Место учебного 
предмета в учебном 
плане 
 

3.1.Образовательная область «Родной язык», учебный предмет: « Письмо и развитие речи»». 

3.2.Сроки изучения: на изучение предмета « Письмо и развитие речи», в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных классов  

МБОУ Кольской СОШ №2»: 

в 6 классе -  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

в 8 классе- 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 в 9 классе – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

IV. Ценностные 

ориентиры содержания 

учебного предмета 

 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета «  Письмо и развитие речи» являются: 

 направленность на формирование компетентностей языковой личности способной к активной коммуникации в  разных формах и 

жизненных ситуациях,  направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, 

самообразовании в процессе учебно-познавательной  деятельности. 

Ведущее место предмета «Письмо и развитие речи» в системе  образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. На уроках письма и развития  речи ученики получают представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, внимания  и творческих 



способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения. 

V. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Письмо и развитие речи» являются личностные, метапредметные и предметные результаты  

5.1. Личностные  результаты Личностными результатами изучения  письма и развития речи  в коррекционных классах являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью.  

5.2. Метапредметные  результаты. 

Метапредметными результатами изучения  предмета « Письмо и развитие речи» являются: 

-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

-  активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных и познавательных задач 

- использование знаково-символических средств   представления информации; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение задавать вопросы. 

5.3. Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Письмо и развитие речи»  являются: 

- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах  речевого 

этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи  собственных 

и предложенных текстов; 

-  умение проверять  написанное;  умение (в объеме изученного)  находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие  

языковые единицы, как звук,  буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

-  умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 

-  умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 

-  умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 

-  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 

- обогащение арсенала языковых средств коммуникации; 

- активное использование языковых средств и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение речевым этикетом в коммуникации. 

 

 

    

 6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 



Содержательные линии Примерная основная 

образовательная программа (ОО) 

Рабочая программа Рабочие программы по классам 

   5к 6к 7к 8к 9к 

Повторение  материала 33 33 6 7 6 6 8 

 Фонетика   27 27 12 7 - - 8 

Слово (состав слова) 163 163 35 20 79 16 13 

Морфология  347 347 75 68 41 63 70 

Предложение  114 114 12 20 28 31 23 

Синтаксис (пунктуация) 39 39 10 5 10 10 4 

        

Итого: 714 714  714 

 

 

                                  Содержание курса по программе «Письмо и развитие речи» 

 

Содержание курса Тематическое планирование Количество часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

5 6 7 8 9  

Повторение Практические упражнения в составлении 

и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Различие предложений по интонации. 

 

6 7 6 6 8 Повторение и закрепление сформированных в 4 классе 

умений составлять предложения, распространять их с 

помощью вопросов, устанавливать связь слов в 

предложении. 

Закрепление умений и навыков в определении главных и 

второстепенных членов предложения, постановке знаков 

препинания в конце предложений, дифференциация 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы  Звуки и буквы. Звуки согласные и 

гласные. Согласные твѐрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами 

ь, ѐ, я, ю, и, е. Согласные звонкие и 

глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в 

начале слова и после гласных. 

 Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных 

путѐм изменения формы слова. Алфавит. 

 

12 7 - - 8 Закрепить умения и навыки в дифференциации звуков и 

букв, их количества в слове; гласных и согласных звуков, 

обозначение их на письме. Формирование знаний и 

умений в подборе группы родственных слов, проверке 

написания безударных гласных путѐм изменения формы 

слова. 

Отработать знание алфавита, умение 

Слово  (состав слова ) Корень и однокоренные слова. Окончание. 35 20 79 16 13  



 Приставка. Суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок 

и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне слова. Правописание                     

проверяемых глухих и звонких согласных 

в корне слова. Непроверяемые гласные и 

согласные  в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и 

предлог. 

Разделительный Ъ. 

 

Путѐм практических упражнений сформировать понятия 

«корень», «суффикс», «приставка», «окончание», знания 

их значений и роли в слове, разборе слов по составу. 

 

Использование этих знаний и умений для формирования 

орфографических навыков и дифференциации приставки 

и предлога по их значению. 

Отработка умений в написании разделительного Ъ, 

умений употреблять в самостоятельных письменных 

работах слов с разделительным Ъ. 

Части речи Общее понятие о частях речи: 

существительное, прилагательное, глагол. 

Умение              различать части речи по 

вопросам и значению. 

        

 

9 - - - 5 Повторить и закрепить сформированные знания о частях 

речи и их значении, умения и навыки в их 

дифференциации по вопросам и значению 

Имя существительное Понятие об имени существительном. 

Имена существительные собственные и  

нарицательные. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные.     

Изменение имѐн существительных по 

числам. Род имѐн существительных, 

умение различать род (женский, мужской, 

средний). 

Мягкий знак после шипящих на конце 

слов у существительных женского рода и 

его отсутствие у существительных 

мужского рода. 

Изменение имѐн существительных по 

падежам. Умение различать падежи по 

вопросам. 

Понятие о 1, 2, и 3 склонении имѐн 

существительных 

Первое склонение имѐн существительных 

в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных 

окончаний существительных 1-го 

склонения. Окончания – ы, - и в 

85 20 14 13 11 Закрепить умение выделять имя существительное как 

часть речи, дифференцировать собственные и 

нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Формировать умения и навыки в практическом 

определении числа, рода имѐн существительных. 

Отработать навыки и умения учащихся  в 

дифференциации правописания существительных  

мужского и женского рода с шипящей на конце. 

 

Формирование умения находить в предложении слово, 

от которого зависит существительное, правильно ставить 

вопросы от этого слова к существительному; определять 

по вопросу падеж, чѐтко соотносить вопрос с падежом, 

знать падежные вопросы. 

Отработать навыки и умения в изменении имѐн 

существительных в зависимости от вопросов. 

Формирование умений склонять существительные 2 

склонения, определять окончания в данных падежах. 

Дифференцировать именительный, винительный и 

родительный падежи существительных 2 склонения. 

Правильно писать падежные окончания имѐн 



родительном падеже (из комнаты, из 

деревни), окончание – е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в 

деревне), окончания – ей, - ой в 

творительном падеже (за деревней, за 

страной). 

Второе склонение имѐн существительных 

в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных 

окончаний существительных 2-го 

склонения. Окончания - а, - я в 

родительном падеже (с озера, с поля), 

окончания – у, - ю в дательном падеже (к 

городу, к морю), - е  в предложном падеже 

(в городе, в море), окончания – ом, - ем в 

творительном падеже (за полем, за 

деревом). 

Третье склонение имѐн существительных 

в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-

го склонения. Окончание – и в 

родительном, дательном и предложном 

падежах. Окончание –ью в творительном 

падеже. 

Упражнения в правописании падежных 

окончаний существительных 1-го, 2-го и 

3-го склонения. Упражнения в 

одновременном склонении имѐн 

существительных, относящихся к разным 

склонениям. 

 

существительных 2 склонения в разных видах 

орфографических работ. 



Имя прилагательное Понятие об имени прилагательном. 

Значение имени прилагательного в речи. 

Род и число прилагательных. Умение 

различать род  и число прилагательного по 

роду и числу существительного и 

согласовывать прилагательное с 

существительным в роде и числе.  

Склонение имен прилагательных. Умение 

различать падеж прилагательного по 

падежу существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным в 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. Согласование 

имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и 

падеже.   

Правописание  падежных окончаний 

имѐн прилагательных в единственном 

и множественном числе. Имена 

прилагательные на –ий, - ья, -ье, их 

склонение и правописание. Значение 

имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание родовых и падежных 

окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

 
 

 

- 58 17 14 10 - 

 

Путѐм практических упражнений подвести к пониманию 

роли и значению прилагательных в речи. Упражнения в 

практическом употреблении прилагательных в речи. 

Умение различать род, число имѐн прилагательных. 

Согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Рразвитие умения точно употреблять имена 

прилагательные в устной и письменной речи. 

Развитие умения 

учащихся наблюдать, подмечать разнообразные 

признаки предметов. 

Развитие умения устанавливать связь слов в 

предложении, уточнение представлений учащихся о 

зависимости прилагательных от существительных. 

Формирование и развитие умения склонять имена 

прилагательные во множественном числе.  

 Практические упражнения в правильном 

написании окончаний прилагательных, используя 

вопросы от определяемого слова. Упражнения в 

склонении имѐн прилагательных в единственном числе. 

 

Упражнение в склонении имѐн прилагательных во 

множественном числе. Правильное определение 

морфологических признаков прилагательного при 

разборе его как части речи. 

 

 

 

 

Упражнение в склонении имѐн прилагательных в  

единственном числе. Правильное определение 

морфологических признаков прилагательного при 

разборе его как части речи. 

Глагол  Понятие о глаголе. Изменение глагола по 

временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с 

глаголами.Изменение глаголов по лицам. 

- - 33 36 19 Практические упражнения в нахождении глаголов в 

тексте, употреблении слов, обозначающих действия 

предметов, при составлении предложений. 

Формирование понятия о времени глагола как 

грамматической категории путѐм постановки вопросов к 



Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица шь, шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по 

родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь).  

Значение глагола. Неопределѐнная 

форма глагола на – ть, - чь, - ти. 

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам 

(спряжение).  

Различие окончаний глаголов I и 

IIспряжения (на материале наиболее 

употребительных слов). 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов с – ться, -ся 

Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам 

ним, определение времени обозначаемого действия. 

Путѐм практических упражнений, включающих 

сочетания местоимений с глаголами, определять лицо и 

число глаголов. Формирование навыка в правописании Ь 

в личных окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

Формирование навыка в раздельном правописании 

частицы Не перед глаголами, кроме глаголов, не 

употребляющихся без НЕ. 

 

Формирование умения в изменении глаголов 

прошедшего времени по числам, изменение глаголов 

единственного числа по родам, умения употреблять в 

устной и письменной речи. 

Местоимение Понятие о местоимении. Значение 

местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа 

1,2,3-е лицо местоимений. Лицо и число 

местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3 лица 

единственного числа. 

- - 7 10 11  

Практические упражнения в нахождении местоимений в 

тексте, употреблении  при составлении предложений. 

Формирование понятия о местоимении как 

грамматической категории путѐм постановки вопросов к 

ним. 

Путѐм практических упражнений, включающих 

сочетания местоимений с глаголами, определять лицо и 

число глаголов 

Наречие Понятие о наречии. Наречия, 

обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

 

- - - - 11 Путём практических упражнений сформировать 
знания о наречии как части речи, поясняющей 
глагол; умения находить наречия в тексте, ставя 
вопросы от глагола. Формировать умения в 
определении характера наречий, их роли в 
предложении; приводить примеры словосочетаний 
и предложений с наречиями. Формировать навыки 
и умения в правописании на конце наречий О или 
А, определяя написание по приставке. 

Имя числительное Понятие об имени числительном. - - - - 13 На основе практических упражнений сформировать 



Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 

30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200, 300, 

400, 90. 

 

знания об имени числительном, умения находить 
числительные в тексте по вопросам. Формировать 
умения в дифференцировании порядковых и 
количественных числительных, использование их в 
речи. Сформировать навыки и умения в 
правописании числительных при выполнении 
различных упражнений. Совершенствовать навыки 
чёткого, правильного, логичного и краткого 
изложения мыслей в письменной форме при 
оформлении деловых бумаг. 

Предложение       Простое предложение. 

Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Главные и 

второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при 

однородных членах.  

Обращение. Знаки препинания при 

обращении .Виды предложений по 

интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Сложное предложение. 

Сложные предложения с союзами и, 

но, а и без союзов. Сравнение простых 

и сложных предложений с 

однородными членами, соединѐнными 

союзами и, но, а со сложными 

предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами 

который, когда, где, чтобы, потому 

что. Постановка знаков препинания 

перед этими словами. 

12 20 28 30 23 Совершенствовать сформированные знания о простом 

предложении, его видах, интонационной окраске в 

устной речи и постановке знаков (! ? .) в письменной 

речи. Закрепить знания главных и второстепенных 

членов предложения и умения выделять их на письме. 

Закрепить знания о простых предложениях с 

однородными членами, умения в постановке знаков 

препинания в них. Закрепить знание обращения, 

постановке запятой при обращении в зависимости от его 

места в предложении. Совершенствовать умения в 

дифференциации простых и сложных предложений 

путѐм проведения их грамматического разбора; в 

сравнении предложений простых  и сложных с союзами 

а, но, и, без союзов. 

 



Повторение Проверка правописания безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в 

корне               слова. Части речи. Первое, 

второе, третье склонение имѐн 

существительных.  

Упражнение в правописании падежных 

окончаний имѐн существительных  1, 2, 3-

го склонения. Склонений имѐн 

существительных.  Правописание  и 

склонение имѐн прилагательных и т.д. 

11 5 10 10 4 Повторить и закрепить умения и навыки разбора слов по 

составу. 

Практические упражнения в подборе однокоренных слов. 

Определение орфограмм и способов проверки написания. 

Упражнение в дифференциации частей речи и их 

правописании. 

Упражнения в практической дифференциации простых и 

сложных предложений, постановке знаков препинания в них 

 

6.2 Содержание учебного предмета по классам 

6.2.1 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   5  класса 

Содержание тем учебного курса 

Повторение (6 ч.) 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различие 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы (12 ч.) 

Звуки и буквы. Звуки согласные и гласные. Согласные твѐрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, ѐ, я, ю, и, е. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. 

 Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путѐм изменения формы слова. Алфавит. 

Состав слова (35 ч.) 

Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание                     

проверяемых глухих и звонких согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные  в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный Ъ. 

Части речи (9 ч.) 
  Общее понятие о частях речи: существительное, прилагательное, глагол. Умение              различать части речи по вопросам и значению. 

              IV.         Имя   существительное (85 ч.) 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и  нарицательные. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.     

Изменение имѐн существительных по числам. Род имѐн существительных, умение различать род (женский, мужской, средний). 

Мягкий знак после шипящих на конце слов у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода. 

Изменение имѐн существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, и 3 склонении имѐн существительных 

Первое склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

Окончания – ы, - и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание – е в дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания – ей, - ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной). 



Второе склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Окончания - а, - я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания – у, - ю в дательном падеже (к городу, к морю), - е  в предложном падеже (в городе, в море), 

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

Третье склонение имѐн существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание – и в 

родительном, дательном и предложном падежах. Окончание –ью в творительном падеже. 

Упражнения в правописании падежных окончаний существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имѐн существительных, 

относящихся к разным склонениям. 

           V.    Предложение (12 ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространѐнные и распространѐнные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащее, сказуемое, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и, знаки препинания 

при однородных членах предложения. 

             Повторение (11 ч.) 

                Проверка правописания безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне                

          слова. Части речи. Первое, второе, третье склонение имѐн существительных.  

          Упражнение в правописании падежных окончаний имѐн существительных  1, 2, 3-го  

          Склонений имѐн существительных. 

Учебно-тематическое планирование по письму и развитию речи  

5 класс 

№ Программный материал К- 

во 

ч. 

Д

а

т

а 

Словарь  Учебная задача Виды работ по 

развитию речи 

 

Самостоятельные, 

практические, 

проверочные и 

контрольные 

работы 

Наглядный 

и дидакти 

ческий 

материал 

Меж 

предмет 

ные 

связи 

1 Повторение 6   

космос 

свобода 

 

 

физкульту

ра 

география 

горизонт 

граница 

Повторение и закрепление 

сформированных в 4 

классе умений составлять 

предложения, 

распространять их с 

помощью вопросов, 

устанавливать связь слов в 

предложении. 

Закрепление умений и 

навыков в определении 

главных и второстепенных 

членов предложения, 

постановке знаков 

препинания в конце 

предложений, 

дифференциация 

предложений по 

Составление 

связного рассказа 

по картине «Лето». 

 

Мини-сочинение 

«В лесу» (упр. 8, 

стр. 5). 

 

Составление 

рассказа из данных 

предложений (упр. 

21, стр. 8). 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 19, 

стр. 8). 

 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

Настенные 

таблицы. 

Индивидуальны

е карточки с 

заданиями. 

 

Таблички 

незаконченных 

предложений. 

Репродукции 

картин. 

Природоведе

ние 

 

ИЗО 

1.1 Практические  

упражнения в составлении 

и распространении 

предложений. 

2  

1.2 Связь слов в 

предложении. 

1  

1.3 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

2  

1.4 Различие предложений по 

интонации. 

1  



интонации. 

2 Звуки и буквы 12   

до 

свидания 

 

 

канал 

 

каникулы 

 

 

верстак 

Закрепить умения и 

навыки в дифференциации 

звуков и букв, их 

количества в слове; 

гласных и согласных 

звуков, обозначение их на 

письме. Формирование 

знаний и умений в подборе 

группы родственных слов, 

проверке написания 

безударных гласных путѐм 

изменения формы слова. 

Отработать знание 

алфавита, умение  

Составление 

рассказа по 

материалам 

наблюдений 

«Осень в 

заполярном лесу» 

 

Деловое письмо: 

письмо родителям 

о своей учѐбе. 

 

 

Словарный диктант. 

 

 

Тестирование. 

 

Работа на 

компьютере 

Настенные 

таблицы. 

Предметные 

рисунки. 

 

Таблицы слов. 

 

Природоведе

ние 

 

 

 

ПТО 

Математика 

2.1 Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 

1  

2.2 Согласные твѐрдые и 

мягкие. 

1  

2.3 Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, ѐ, 

ю, и, я. 

1  

2. 4 Согласные звонкие и 

глухие. Правописание 

звонких и глухих 

согласных. 

2  

2. 5 Буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова и после гласных. 

2  

2. 6  Гласные ударные и 

безударные. 

Проверка написания 

безударных гласных 

путѐм изменения формы 

слова. 

2  инструмент 

 

 

 

 

 

профессия 

 

 

Располагать слова в 

алфавитном порядке, 

пользоваться словарѐм. 

Формировать умения в 

обозначении мягкости 

согласных буквой Ь. 

 

 

Изложение по 

плану «Ёжик 

делает запасы». 

Дидактическая игра 

«Пазлы» (сложить 

картинку, вставляя 

правильно 

безударную гласную 

в слове) 

Карточки для 

индивидуально

й работы. 

 

2. 7 Алфавит. 1  

2. 8 Проверочный диктант . 

Тема: «Звуки и буквы» 

1  

2. 

9 

Гласные ударные и 

безударные. 

Проверка написания 

безударных гласных 

путѐм изменения формы 

слова. 

1  

3 Слово (Состав слова) 35   

победа 

 

ракета 

 

природа 

 

болото 

 

 

Путѐм практических 

упражнений 

сформировать понятия 

«корень», «суффикс», 

«приставка», 

«окончание», знания их 

значений и роли в слове, 

разборе слов по составу. 

 

Составление 

предложений из 

одной группы 

родственных слов 

(упр. 63, стр. 24). 

 

Изложение «Зима 

в лесу» (упр. 187, 

 

 

Работа по карточкам. 

 

 

 

Составление и запись 

рассказа. 

 

 

 

 

Настенные 

таблицы. 

 

Индивидуальн

ые карточки-

памятки. 

 

 

Природоведе 

ние 

3. 1 Корень и однокоренные 

слова. 

3  

3. 2 Окончание. 3  

3. 3 Приставка. 3  

3. 4 Суффикс. 3  

3. 5 Упражнения в 

образовании слов при 

помощи приставок и 

3  



суффиксов. матрос 

 

 

охрана 

 

 

 

охота 

 

 

ботинки 

 

 

верблюд 

 

творог 

 

благодарю 

 

 

 

здравствуй 

те 

 

 

 

 

Использование этих 

знаний и умений для 

формирования 

орфографических 

навыков и 

дифференциации 

приставки и предлога по 

их значению. 

Отработка умений в 

написании 

разделительного Ъ, 

умений употреблять в 

самостоятельных 

письменных работах слов 

с разделительным Ъ. 

стр. 72). 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 66, 

стр. 25). 

 

Деловое письмо: 

адрес на открытке. 

Составление 

рассказа по серии 

рисунков и плану 

(упр.72, стр.28). 

Составление 

рассказа по 

мотивам 

наблюдений 

«Зимние гости» 

(упр.83, стр.37) 

 

 

 

Объяснительный 

диктант. 

Раздаточный 

материал 

 

Картинки по 

развитию речи. 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

3. 6 Правописание 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова. 

4  

3. 7 Правописание 

проверяемых глухих и 

звонких согласных в 

корне слова. 

4  

3. 8 Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова. 

3  

3. 9 Правописание приставок. 2  

3. 10 Приставка и предлог. 3  

3. 11 Разделительный Ъ. 2   Из данных 

вразбивку слов 

записать 

предложения 

(упр.117, стр.48). 

Диктант   

3. 12 Проверочный  диктант по 

теме: «Состав слова» 

1  

3. 13 Разделительный Ь 1  

4 Части речи 9   

конверт 

адрес 

адресат 

адресант 

 

 

Повторить и закрепить 

сформированные знания о 

частях речи и их 

значении, умения и 

навыки в их 

дифференциации по 

вопросам и значению. 

 

Составление 

рассказа по началу 

и вопросам 

(упр.207, стр.80). 

Изложение 

«Почему рыбы 

стали 

нарядными». 

Деловое письмо: 

адрес на конверте. 

 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

 

Контрольная работа. 

 

 

Таблицы. 

Индивидуальн

ые задания. 

Раздаточный 

материал. 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

 

СБО 
4.1 Общее понятие о частях 

речи: существительное, 

глагол, прилагательное. 

3  

4. 2 Умение различать части 

речи по вопросам и 

значению. 

4  

4. 3 Контрольная работа по 

теме «Части речи» 

1  

4. 4 Работа над ошибками. 1  

 Имя существительное 85        

5 Общее понятие об имени 

существительном 
  верѐвка 

 

защита 

 

Закрепить умение 

выделять имя 

существительное как 

часть речи, 

Составление 

рассказа на тему 

«Наша 

мастерская» 

 

 

Индивидуальные 

карточки для 

 

 

 

 

 

 

 

ПТО 
5. 1 Понятие об имени 

существительном. 

2  



5.2  Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

3  столица 

 

остров 

 

равнина 

 

 

салат 

 

 

пассажир 

 

расстояние 

дифференцировать 

собственные и 

нарицательные, 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Формировать умения и 

навыки в практическом 

определении числа, рода 

имѐн существительных. 

Отработать навыки и 

умения учащихся  в 

дифференциации 

правописания 

существительных  

Составление 

рассказа по серии 

рисунков и плану 

«Помощь 

кроликам» 

(упр.243, стр.97). 

 

Изложение «В 

ожидании 

праздника» 

 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Рыбная ловля». 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

 

Изложение. 

Таблицы. 

Памятки. 

 

 

СБО 

 

Природоведе

ние 

5.3 Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

2  

5.4 Изменение имѐн 

существительных по 

числам (единственное и 

множественное). 

2  

5.5 Род имѐн 

существительных. 

1  

5.6 Умение различать род 

(мужской, женский, 

средний). 

2  

5.7 Мягкий знак после 

шипящих на конце слов у 

существительных 

женского рода и его 

отсутствие у 

существительных 

мужского рода. 

2  грамота 

 

отряд 

 

 

мужского и женского 

рода с шипящей на конце. 

 

 

Деловое письмо: 

письмо 

поздравительной 

открытки. 

 

КИМ 

 

 

 

Контрольная работа. 

  

5.8 Контрольная работа по 

теме «Имя 

существительное». 

1  

5.9 Работа над ошибками. 1  

5.10 Изложение «Друг помог» 1  

5.11 Работа над ошибками. 1        

6 Изменение имѐн 

существительных по 

падежам 

15   

 

 

 

беседа 

 

 

библиотека 

 

 

забота 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

находить в предложении 

слово, от которого 

зависит существительное, 

правильно ставить 

вопросы от этого слова к 

существительному; 

определять по вопросу 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Зимние 

каникулы». 

 

Составление и 

запись 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по карточкам 

(определить падеж 

существительных, 

указать какими 

членами предложения 

они являются). 

 

Тест «Выбери 

 

 

Индивидуальн

ые памятки 

падежей с 

вопросами. 

Настенные 

таблицы. 

 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

 

 

 

 

ИЗО 

 

Природоведе

ние 

6.1 Изменение имѐн 

существительных по 

падежам. 

3  

6.2 Умение различать 

именительный падеж по 

вопросам. 

1  

6.3 Умение различать 

родительный падеж по 

вопросам. 

2  



6.4 Умение различать 

дательный падеж по 

вопросам. 

2   

 

инструмент 

 

 

 

 

 

долото 

падеж, чѐтко соотносить 

вопрос с падежом, знать 

падежные вопросы. 

Отработать навыки и 

умения в изменении имѐн 

существительных в 

зависимости от вопросов. 

предложений с 

существительным

и в различных 

падежах по 

материалам 

наблюдений 

«Краски 

Заполярья». 

 

правильный ответ». 

 

 

Изложение. 

 

 

заданиями. 

6.5 Умение различать 

винительный и 

родительный падежи по 

вопросам. 

Сравнение. 

2  

6.6 Умение различать 

творительный падеж по 

вопросам. 

2  

6.7 Умение различать 

предложный падеж по 

вопросам. 

2  стамеска  Изложение по 

предложенному 

плану 

«Любопытный 

заяц». 

 

 

Диктант. 

  

6.8 Диктант. 1  

7 Три склонения имѐн 

существительных 

8        

7.1 Понятие о 1, 2, 3 

склонении имѐн 

существительных. 

1  станок  Сочинение-

миниатюра 

«Краски северного 

сияния». 

   

7.2 1 склонение имѐн 

существительных. 

1  область 

 

 

 

колонна 

Путѐм практических 

упражнений 

сформировать умения 

склонять имена 

существительные, 

определять склонение по 

роду и окончанию в 

именительном падеже 

единственного числа. 

Отработать умения в 

дифференциации 

существительных разных 

склонений. 

 

Составление 

рассказа по 

картине Н. И. 

Обрыньбы «Зима» 

Деловое письмо: 

письмо текста 

объявления. 

Практическая работа 

«Определение 

склонения 

существительных по 

начальной форме – И. 

п., ед. ч.» 

 

Контрольная работа. 

Индивидуальн

ые памятки с 

образцами 

разбора 

существительн

ого. 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

Природоведе

ние 

ИЗО 7.3 2 склонение имѐн 

существительных. 

2  

7.4 3 склонение имѐн 

существительных. 

2  

7.5 Контрольная работа по 

теме «Три склонения имѐн 

существительных. 

1  

7.6 Работа над ошибками. 1  

8 Первое склонение имѐн 

существительных 

единственного числа 

17        

8.1 Первое склонение имѐн 

существительных 

3   

 

 

Формировать знания 

 

 

 

 

Памятки по 

развитию 

 

 



единственного числа. 

Единообразное написание 

ударных и безударных 

окончаний 

существительных 1 

склонения. 

 

 

знамя 

 

 

 

 

салют 

 

 

 

 

охрана 

учащихся о падежных 

окончаниях имѐн 

существительных, умения 

и навыки в склонении 

существительных, 

определение окончания 

существительных по 

вопросу падежа, 

сопоставление ударных и 

безударных окончаний. 

Работа с 

деформированным 

текстом  (упр. 350, 

стр. 136). 

 

Изложение «В 

Ясной поляне». 

Рассказы о выборе 

профессии. 

Деловое письмо: 

письмо родителям. 

 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Игры зимой». 

 

Работа с 

деформирован 

ным текстом 

(составить 

предложения из 

данных слов, 

поставив 

существительное в 

нужном падеже). 

 

Перфокарты. 

 

Контрольная работа. 

 

 

орфографическ

ой зоркости. 

 

Индивидуальн

ые задания. 

 

 

 

 

Природоведе

ние 

 8.2  Окончания – ы, - и в 

родительном падеже (из 

комнаты, из деревни). 

3  

8.3 Окончание – е в 

дательном падеже. 

3  

8.4 Окончание – е в 

предложном падеже. 

3  

8.5 Окончания – ой, - ей в 

творительном падеже. 

3  

8.6 Контрольный диктант. 1  

8.7 Работа над ошибками. 1  

9 Второе склонение имѐн 

существительных. 

13        

9.1 Второе склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе. 

Единообразное написание 

ударных и безударных 

окончаний 

существительных 2 

склонения. 

3   

 

 

 

 

железо 

 

 

 

 

металл 

 

 

 

 

бензин 

Формирование умений 

склонять 

существительные 2 

склонения, определять 

окончания в данных 

падежах. 

Дифференцировать 

именительный, 

винительный и 

родительный падежи 

существительных 2 

склонения. Правильно 

писать падежные 

окончания имѐн 

существительных 2 

склонения в разных видах 

орфографических работ. 

 

 

Составление 

рассказа по серии 

рисунков «Как 

прекрасен Север». 

 

Изложение по 

предложенному 

плану «Наши 

леса». 

 

Изложение по 

вопросам 

«Храбрый 

сторож». 

 

Деловое письмо: 

заметка в 

стенгазету. 

 

 

Карточки для 

индивидуальной 

работы (дописать 

окончания имѐн сущ. 

2 склонения). 

 

 

 

Изложение. 

 

 

Диктант. 

 

Памятки. 

Карточки для 

индивидуально

й работы. 

 

Настенные 

таблицы. 

 

 

Природоведе

ние. 

 

ИЗО 

9.2 Окончания – а, - я в 

родительном падеже (с 

озера, с поля). 

2  

9.3 Окончания – у, - ю в 

дательном падеже (к 

городу, к морю). 

2  

9.4 Окончание – е в 

предложном падеже (в 

городе, в море). 

2  

9.5 Окончания – ом, - ем в 

творительном падеже (за 

полем, за деревом). 

2  

9.6 Диктант. 1  



9.7 Работа над ошибками. 1  

10 Третье склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе. 

14        

10.1 Третье склонение имѐн 

существительных в 

единственном числе. 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных 3 

склонения. 

2   

 

 

 

 

объявление 

 

 

 

 

 

естествозна

ние 

 

 

 

Формирование умений 

склонять имена 

существительные 3 

склонения. Определять 

падеж по вопросам. 

Правильно писать 

окончания 

существительных 3 

склонения в разных видах 

орфографических работ. 

Описание 

классной комнаты. 

 

Изложение 

«Беречь и 

охранять 

природу». 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

«Мой друг» 

Деловое письмо: 

адрес на конверте. 

 

 

 

 

Составление и запись 

рассказа по опорным 

словам. 

 

 

 

 

 

Проверочная работа – 

тест. 

 

 

 

Памятки. 

Сюжетные 

картинки. 

Раздаточный 

материал 

 

Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями. 

Таблицы. 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

 

Природоведе

ние 

10.2 Окончание – и в 

родительном, дательном и 

предложном падежах (с 

лошади, к лошади, на 

лошади). 

2  

10.3 Окончание – ью в 

творительном падеже. 

2  

10.4 Упражнения в 

правописании падежных 

окончаний 

существительных 1, 2, 3 

склонений. 

3   

компас 

 

 

 

 

колонна 

Путѐм практических 

упражнений закрепить 

умения и навыки в 

правописании имѐн 

существительных 1, 2, 3 

склонений. 

 

Мини-сочинение 

по материалам 

наблюдений 

«Весна в 

Заполярье». 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр.475, 

стр. 174). 

 

Объяснительный 

диктант. 

  

 

 

 

10.5 Упражнения в 

одновременном склонении 

имѐн существительных, 

относящихся к различным 

склонениям (конь, 

лошадь; забор, ограда; 

тетрадь, книга). 

3  

10.6 Контрольная работа: 

«Склонение имѐн 

прилагательных» 

1  

10.7 Работа над ошибками. 1  

11 Предложение (12 часов) 12        

11.1 Главные члены 

предложения. 

2   

 

 

Повторить и закрепить 

сформированные умения 

составлять предложения, 

 

Составление 

рассказа по 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

 

Настенные 

 

    



11.2 Второстепенные члены 

предложения. 

2  коллекция распространять их. 

Закрепить умения и 

навыки в выделении 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Дифференцировать 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Находить в предложении 

однородные члены, 

правильно ставить знаки 

препинания между ними. 

опорным словам 

«Работа в 

школьной 

мастерской» 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

рисунков (упр. 

503, стр. 191). 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 504, 

стр. 188). 

 

Творческий диктант. 

 

 

 

 

Диктант. 

таблицы. 

Таблички с 

незаконченным

и 

предложениям

и. 

 

Карточки по 

развитию речи. 

11.3 Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

1  

11.4 Однородные члены 

предложения. 

2  

11.5 Перечисление без союзов 

и с одиночным союзом  и. 

Знаки препинания при 

однородных членах. 

2  

11.6 Проверочный диктант , 

тема «Предложение» 

1  

11.7 Перечисление без союзов 

и с одиночным союзом  и. 

Знаки препинания при 

однородных членах. 

1  

11.8 Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

1  

 

12 Повторение 10        

12.1 Проверка правописания 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных. 

2  каникулы  Изложение 

«Школа 

безопасности». 

 Настенные 

таблицы 

ОБЖ 

12.2 Части речи. 1   

отпуск 

 

 

безопасност

ь 

 

 

совет 

Повторить и закрепить 

знание состава слова, 

умения разбора по слова 

по составу. Закрепить 

знания частей речи, 

умения в их 

дифференциации, знания 

грамматических 

категорий имени 

существительного, 

умения в 

морфологическом разборе 

существительного. 

Деловое письмо: 

составление 

текста 

поздравительной 

открытки». 

Составление 

рассказа на тему 

«На прогулке». 

Изложение по 

предложенному 

плану «Аистята» 

(упр.553, стр.210). 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр.552, 

Самостоятельная 

работа по карточкам. 

 

 

Тест. 

 

 

 

Диктант 

 

Памятки. 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

Карточки для 

индивидуально

й 

самостоятельн

ой работы. 

Природоведе

ние 12.3 Контрольная работа за год 

: «Части речи» 

  

12.4 Работа над ошибками   

12.5 Первое склонение имѐн 

существительных. 

1  

12.6 Второе склонение имѐн 

существительных. 

1  

12.7 Третье склонение имѐн 

существительных. 

1  

12.8 Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имѐн 

существительных 1, 2, 3 

2  



склонений имѐн 

существительных. 

стр.210) 

 Итого: 170 часов 170        

 

Учащиеся должны: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов; 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой Ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое предложение; 

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

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

-  знать алфавит; 

-  знать способ проверки гласных и согласных (путѐм изменения формы слова). 

Примерный объѐм текстов контрольных работ: 

диктант – 45-50 слов; 

 

6.2.2 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   6  класса 

 

  Курс рассчитан на 136  часов (4 часа в неделю). 

Схема распределения учебного времени. 

Повторение – 6 часов 

Звуки и буквы – 7 часов. 

Слово – 20 часов. 

Имя существительное – 20 часов. 

Имя прилагательное – 58 часов. 

Предложение – 20 часов. 

Повторение – 5 часов. 

 

Содержание тем учебного курса 

Повторение (6 ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов 

и с одиночным союзом и. знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы (7 ч.) 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки согласные и гласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. 

Двойные и непроизносимые согласные. 



Слово (20 ч.) 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень. Приставка. Суффикс. Окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Имя   существительное (20 ч.) 

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. Правописание падежных окончаний имѐн существительных 1, 2, 3 

склонения единственного числа. 

Склонение имѐн существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа  существительных женского и 

среднего рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном числе или только во множественном числе. 

Имя прилагательное  (58 ч.) 

Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Род и число прилагательных. Умение различать род  и число прилагательного по роду и числу существительного и согласовывать прилагательное с существительным 

в роде и числе.  

Склонение имен прилагательных. Умение различать падеж прилагательного по падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение (20 ч.) 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены в качестве однородных предложения.  

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

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

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

      Повторение (5 ч.) 

Состав слова. Правописание орфограмм в корне слова и приставках. 

Имя существительное. Категории имени существительного (род, число, падеж). 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе, падеже. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по письму и развитию речи 

6 класс –по 4 часа в неделю 136 часов 

 



№ Программный материал 

К
о

л
-в

о
  ч

ас 

Дата  Словарь  Учебная задача Виды работ по развитию 

речи 

Самостоя 

тельные, 

практические, 

проверочные и 

контрольные 

работы 

Наглядный 

и 

дидактичес

кий 

материал 

Межпред

метные  

связи 

 Повторение (6 часов)         

1 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

2   

 

фанера 

 

телеграмма 

 

 

Повторить и закрепить 

умения и навыки в 

выделении главных и 

второстепенных членов 

предложения, 

дифференцировании 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложений. 

Практические упражнения в 

нахождении однородных 

членов предложения и 

постановки знаков 

препинания в них. 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 2, стр. 5). 

Составление рассказа по 

картине «Северное 

лето». 

Конкурс мини-

сочинений «О городе 

своѐм с любовью» (по 

опорным словам и 

данному плану). 

Карточки для 

индивидуальной 

работы 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

Наглядные 

таблицы 

Сюжетные 

картинки. 

Фотографи

и г. Кола. 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

2 Предложения нераспространѐнные и 

распространѐнные. 

1  

3 Однородные члены предложения. 1  

4 Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом И. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

2  

 Звуки и буквы (7 часов)         

1 Звуки и буквы. Алфавит. Звуки 

гласные и согласные. 

1  антенна 

 

перрон 

 

коммунист 

Развитие фонематического 

слуха. Упражнение в 

анализе слов по их 

звукобуквенному составу. 

Дифференциация ударных и 

безударных гласных. 

Упражнения в 

дифференциации слов с 

разделительным и 

смягчающим Ь. 

Комментированное 

письмо (упр. 

30).Изложение 

«Достойный поступок 

товарища». 

Составление рассказа по 

теме «Осенью в 

заполярном лесу» (на 

материале экскурсии и 

личных наблюдений). 

Словарный 

диктант. 

Дидактическая 

игра  «Пазлы» 

(сложить 

картинку, вставляя 

правильно 

безударную 

гласную в слове) 

Предмет 

ные 

рисунки, 

таблицы 

слов. 

Карточки 

для 

индивидуал

ьной 

работы. 

 

 

2 Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. 

2  

3 Слова с разделительным Ь. 1  

4 Двойные и непроизносимые 

согласные. 

2  

5 Диктант. 1   Природов

едение  

 Слово (20 часов)         

1 Состав слова. Однокоренные слова. 1   Упражнение в написании Сочинение на основе Работа по Настенные История  



2 Корень.  1  мужчина 

 

женщина  

 

сейчас 

 

теперь 

 

 

середина  

 

 

договор 

морфем в корне слова, 

доказывая, что это значимая 

его часть. 

Овладение приѐмами 

разбора слов по составу. 

Практические упражнения в 

подборе однокоренных слов. 

Определение вида 

орфограммы в корне слова, 

применение правил, 

Обеспечивающих 

правильный выбор 

написания гласных и 

согласных в корне слов. 

Упражнения в слитном и 

раздельном написании 

приставок и предлогов. 

Практические упражнения в 

правописании гласных и 

согласных в приставках. 

экскурсии по 

коллективно 

составленному плану 

«История нашей улицы». 

Деловое письмо: письмо 

другу о родном крае». 

Составление рассказа 

«Работа в школьной 

мастерской». 

Составление рассказа с 

помощью учителя 

«Прогулка в лес». 

Составление текста 

поздравительной 

открытки. 

Деловое письмо: 

составление текста 

объявления. 

карточкам. 

 

Составление и 

запись рассказа 

 

 

Объяснительный 

диктант. 

 

Тестирование 

 

Работа на 

компьютере 

 

 

Изложение 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Слово» 

таблицы. 

 

 

 

 

Карточки с 

заданиями. 

 

 

 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

 

География  

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

2 Приставка. 1  

3 Суффикс. 1  

4 Окончание. 1  

5 Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

1  

7 Разбор слов по составу. 

Практическая работа. 

1  

8 Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне слов. 

2  

9 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слов. 

2  

10 Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

2  

11 Правописание приставок. 2  

12 Приставка и предлог. 1  

13 Разделительный Ъ. 1  

13 Изложение «Стыдно перед 

соловушкой» (упр.97, стр. 62). 

1 

 

 

14 Контрольная работа по теме 

«Слово». 

1 

 

       

15 Работа над ошибками.         

 Имя существительное (20 часов)         

1 Значение имени существительного и 

его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

2   

богатство 

 

 

добыча  

 

 

 

смородина 

 

 

Упражнение в определении 

имени существительного 

как части речи по его 

грамматическим признакам. 

Постановка вопросов и 

определение падежей имѐн 

существительных. 

Формирование умений и 

навыков в правописании 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 147, стр. 

91). 

Деловое письмо: заметка 

в стенгазету о 

проведѐнных в классе 

мероприятиях. 

Составление рассказа по 

данному началу: «Вот 

такой случай произошѐл 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

карточкам 

 

Настенные 

таблицы. 

Предметны

е рисунки 

 

 

Карточки-

памятки 

падежей. 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

 

 

2 Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных 1 склонения 

единственного числа. 

2  

3 Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных 2 склонения 

единственного числа. 

2  

4 Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных 3 склонения 

2   

 



единственного числа. медаль 

солдат  

единственного и 

множественного числа. 

со мной…» Тестирование 

 

 

 

Предупредитель- 

ный диктант. 

 

 

 

 

Работа с 

деформированным 

текстом 

 

 

Работа на 

компьютере 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

5  Проверочный диктант : 

«Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных» 

1   

 

директор 

 

 

 

 

инженер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кефир 

 

 

 

сметана 

 

 

 

 

печенье 

 

 

депутат 

 

Правильное определение 

морфологических признаков 

имѐн существительных при 

разборе их как части речи. 

Упражнение в практическом 

употреблении имѐн 

существительных, имеющих 

форму только 

единственного или только 

множественного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловое письмо: письмо 

другу о школе. 

 

Изложение «Мороз» по 

коллективно 

составленному плану 

(упр. 192, стр. 116). 

 

 

 

 

 

 

 

Деловое письмо: заметка 

в стенгазету «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо 

 

 

 

 

 

Сочинение по 

иллюстрации картины 

Кустодиева «Школа в 

московской Руси» (упр. 

193, стр. 117). 

 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

 

 

 

 

6 Склонение имѐн существительных 

во множественном числе. 

1  

7 Правописание падежных окончаний 

 имѐн существительных 

именительного и винительного 

падежей множественного числа. 

1  

8 Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных дательного 

падежа множественного числа. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

9 Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных 

творительного падежа 

множественного числа. 

1  

10 Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных 

предложного  падежа 

множественного числа. 

1  

11 Контрольная работа по теме : «Имя 

существительное». 

2  

12 Работа над ошибками. 2  

13 Знакомство с именами 

существительными, 

употребляемыми только в 

единственном или только во 

множественном числе. 

1     



 

 Имя прилагательное (58 часов)     

 

Путѐм практических 

упражнений подвести к 

пониманию роли и 

значению прилагательных в 

речи. Упражнения в 

практическом употреблении 

прилагательных в речи. 

 

 

 

Умение различать род, 

число имѐн прилагательных. 

Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

 

 

Деловое письмо: 

составление текста 

поздравительной 

открытки. 

Составление рассказа по 

плану на тему: «Как 

изменилась природа 

зимой» (упр. 208, стр. 

129) с включением имѐн 

прилагательных. 

 

Изложение «В ожидании 

праздника» (упр. 233, 

стр. 142). 

 

Составление рассказа на 

тему «Катание на 

лыжах». 

  

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

 

 

 

Настенные 

таблицы. 

Отдельные 

предметы. 

Таблички 

со словами. 

 

Карточки с 

индивидуал

ьным 

заданием 

Сюжетные 

картинки. 

 

 

1 Понятие об имени прилагательном. 

Значение имени прилагательного в 

речи. 

2   

 

председатель 

 

Самостоятельная 

работа по 

карточкам 

(определить род 

имен 

прилагательных, 

указать какими 

членами 

предложения они 

являются). 

 

 

 

Тест «Выбери 

правильный 

ответ». 

 

 

 

СБО 

 

 

Природов

едение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Умение различать род 

прилагательного по роду 

существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным 

в роде. 

1   

шоколад 

 

 

 

 

 

косманавт 

 

 

 

соседи 

 

 

командир 

 

 

  

 -имена прилагательные мужского 

рода. 

2  

 -имена прилагательные женского 

рода. 

2  

 -имена прилагательные среднего 

рода. 

2  

3 Умение различать число 

прилагательного по числу 

существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным 

в числе. 

2  

4  Проверочный диктант:   «Род имѐн 

прилагательных» 

1  

5 Умение различать число 

прилагательного по числу 

существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным 

в числе. 

1   

 Склонение имѐн прилагательных в 

единственном и множественном 

числе 

   

 

рапорт 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-миниатюра 

«Северное сияние». 

Изложение  

Практическая 

работа 

«Различение 

падежей 

прилагательных 

Настенные 

таблицы. 

 

 

Естествоз

нание  

 



1 Умение различать падеж 

прилагательного по падежу 

существительного и согласовывать 

прилагательное с существительным 

в падеже. 

2   

океан 

 

 

 

шоссе 

 

 

 

Развитие умения точно 

употреблять имена 

прилагательные в устной и 

письменной речи. 

Развитие умения 

учащихся наблюдать, 

подмечать разнообразные 

признаки предметов. 

Развитие умения 

устанавливать связь слов в 

предложении, уточнение 

представлений учащихся о 

зависимости 

прилагательных от 

существительных. 

 

 

 

 

 

Формирование и развитие 

умения склонять имена 

прилагательные во 

множественном числе.  

  

 

 

Практические упражнения в 

правильном написании 

окончаний прилагательных, 

используя вопросы от 

«Дятел» (упр. 258, стр. 

157). 

 

Деловое письмо: 

составление текста 

объявления. 

Описание природы 

зимнего Заполярья по 

опорным словам: зима, 

сугробы, лес, шуба, 

деревья в зимнем уборе, 

полярная ночь, северное 

сияние. 

 

Составление 

поздравительной 

открытки другу (упр. 

202, стр. 163). 

 

Сочинение «Встреча 

солнца» 

 

по падежу 

существительного.  

Согласоввание 

прилагательного с 

существительным 

в падеже» 

 

Карточки с 

различными 

заданиями 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

 

.  

Критоптогр

аммы. 

Загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

2 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода ед. числа. 

2  

3 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных родительного 

падежа мужского и среднего рода 

ед. числа. 

2   

 

 

соседи 

 

календарь 

 

 

 

интересный 

 

 

 

 

 

хозяин 

 

 

 

апельсин 

 

 

 

мандарин 

 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (составить 

предложения из 

данных слов, 

поставив 

прилагательные в 

нужном падеже). 

 

 

 

 

Перфокарты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

 

География  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

 

 

 

 

4 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных дательного 

падежа мужского и среднего рода 

ед. числа. 

2  

5 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных творительного 

падежа мужского и среднего рода 

ед. числа. 

2  

6 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных предложного 

падежа мужского и среднего рода 

ед. числа. 

2  

7 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе. 

1  Сочинение по картине 

Кустодиева «Ярмарка» 

(упр. 399, стр. 236). 

 

 

Деловое письмо: заметка 

в стенгазету (упр. 296, 

стр. 117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

8 Проверочный диктант 

«Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода» 

1  

9 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных мужского и 

1  



среднего рода в единственном 

числе. 

 

 

агроном 

 

 

 

оборона 

 

 

 

гербарий 

 

 

 

конфета 

 

 

сервиз 

 

 

балкон 

 

 

экватор 

 

 

 

материя 

 

 

 

вытачка 

 

 

 

определяемого слова. 

Упражнения в склонении 

имѐн прилагательных в 

единственном числе. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в склонении 

имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Правильное определение 

морфологических признаков 

прилагательного при 

разборе его как части речи. 

 

 

Пересказ текста по 

составленному плану 

(упр. 333, стр. 198) 

 

Сочинение 

описательного характера 

по картине В. Васнецова 

«Богатыри». 

 

Сочинение «Чем 

прекрасен Север». 

 

 

 

Описание картины И. 

Левитана «Март» (упр. 

344, стр. 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки для 

индивидуальной 

работы (дописать 

окончания имѐн 

прилагательных) 

 

Составление и 

запись рассказа по 

опорным словам. 

 

Проверочная 

работа – тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБО 

10 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных женского рода 

ед. числа. 

2  

11 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных родительного 

и дательного падежа женского рода 

в ед. числе. 

3  

12 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных предложного 

падежа женского рода в ед. числе. 

2   

 

 

 

 

ИЗО 

13 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных творительного 

падежа женского рода ед. числа. 

2  

14 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных винительного 

падежа женского рода ед. числа. 

2  

15 Одновременное склонение имѐн 

прилагательных женского рода в 

винительном и творительном 

падежах. 

2  

16 Контрольная работа по теме 

:«Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных 

единственного числа». 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Объяснительный 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

17 Работа над ошибками. 1  

18 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

2  

19 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных родительного 

и предложного падежей 

множественного числа. 

3  



фонтан  

20 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных дательного и 

предложного падежей 

множественного числа. 

3  печенье 

  

 

пожалуйста 

 

 

 

 

трибуна  

 

 

 

 

 

Упражнение в склонении 

имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

Правильное определение 

морфологических признаков 

прилагательного при 

разборе его как части речи. 

 

 Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 362, 

стр. 214). 

 

  

21 Правописание падежных окончаний 

имѐн прилагательных винительного 

падежа мн. числа. 

2  

22 Упражнения в склонении имѐн 

прилагательных множественного 

числа. 

2  

23  Проверочный диктант. Тема: 

«Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе» 

1  

24 Упражнения в склонении имѐн 

прилагательных множественного 

числа. 

1  

 Предложение (2 0 часов)    Развитие умения правильно 

строить предложения. 

Умение правильно находить 

грамматическую основу 

предложения. Нахождение 

однородных членов в 

предложении, соблюдение 

правильной интонации при 

их прочтении. Обоснование 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

предложения. Умение 

различать простые и 

сложные предложения, 

    



определять границы частей 

в сложном предложении. 

Формирование умений 

правильно ставить знаки 

препинания в сложном 

предложении. Упражнение в 

составлении предложений 

по заданным схемам. 

Определение понятия 

«обращение», 

использование обращений в 

речи. Умение находить 

обращение в предложении, 

отличать обращение от 

подлежащего. Практические 

упражнения в составлении 

предложений с 

обращениями. 

Овладение приѐмами 

разбора слов по составу. 

Практическое упражнение в 

подборе однокоренных слов 

Определение орфограммы в 

корне, применение правил, 

обеспечивающих 

правильный выбор гласных 

и согласных. Упражнения в 

определении имени 

существительного и имени 

прилагательного как части 

речи и их грамматических 

признаков. 

 

  Учащиеся 6класса должны уметь: 

Правильно обозначать звуки буквами на письме; 



Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

Проверять написание в корне безударных гласных, глухих и звонких согласных путѐм подбора родственных слов; 

Разбирать слово по составу; 

Выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

Строить простое распространѐнное предложение с однородными членами; 

Связно высказываться устно и письменно (по плану); 

Пользоваться словарѐм. 

   Способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

     

6.2.3.Содержание  материала по разделам в  7 классе. 

Повторение – 7 часов 

I. Слово  – 19 часов. 

II. Части речи – 71 часов. 

III. Предложение  – 28 часов. 

 

Повторение – 11 часов. 

Содержание тем учебного курса 

Повторение (7 ч.) 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложные предложения с союзами и, а, но. 

II. Слово (19 ч.) 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е, 

III. Части речи (71 ч.) 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа .1,2,3-е лицо 

местоимений. 

Склонение и правописание местоимений единственного и множественного числа. 

 Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

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

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 



Глаголы на -ся (-сь).  

IV. Предложение (28 ч.) 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные 

и второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространѐнные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом  и.  Знаки препинания при однородных членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение (11ч.) 

 

Связная речь
 
(Упражнения в связной письменной речи даются и процессе изучения всего программного материала по русскому языку.) 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских художников (в связи с прочитанными произведениями).  

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Деловое письмо: объявление, заявление, телеграмма, заметка в стенгазету. 

 

 

Учебно- тематическое планирование по письму и развитию речи-7 класс -4 часа в неделю, всего- 136 часов 

 

№ Программный 
материал 

К-во 
час. 

Словарь Учебная задача Виды работ по 
развитию речи 

Самостоятельные, 
практические, 

проверочные и 
контрольные 
работы 

Нагляд- 
ный и 
дидактический 
материал 

Межпредетны
е связи 

 Повторение 7 
часо
в 

  

1. Простое и 
сложное 
предложения. 

1 сантиметр Повторение 
усвоенных в 6 
классе понятий о 
простом и 
сложном 
предложении, их 
дифференциации. 
Упражнения в 
сравнении 
простых 
предложений с 

Сочинение по 
личным 
наблюдениям 
«Осенние краски 
Заполярья». 
Деловое письмо: 
заметка в 
стенгазету о 
выборе профессии. 
Сочинение по 
картине Н. П. 

 
 
КИМы 
Карточки для 
индивидуаль 
ной работы 
 
Самостоятель 
ная работа 
 
Сочинение 

 
Настенные 
таблицы. 
Карточки с 
текстом. 
Таблички с 
незаконченными  
Репродукция 
картины. 
 
Презентация 

Краеведение , 
история, 
обществознани
е 
ИЗО 

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

2 километр 

3 Простое 
предложение с 
однородными 

2  



членами. однородными 
членами, 
соединёнными 
союзами и, а, но 
со сложными 
предложениями с 
такими же 
союзами. 
Составление 
простых и 
сложных 
предложений, 
проведение их 
грамматического 
разбора. 

Богданова «Новые 
хозяева» (упр. 25, 
стр.19). 

 
 
Диктант 

«Простое и 
сложное 
предложение». 

4. Сложные 
предложения с 
союзами и, а, но. 
 

2 мотор 

5. Диктант. 1   
 
Путём системы 
практических 
упражнений 
последовательно 
повторить понятия 
«корень», 
«приставка», 
«суффикс», 
«окончание», 
используя эти 
знания для 
формирования 
орфографических 
навыков. 
 
Упражнения в 
образовании,  

Сочинение на 
основе экскурсии 
«история нашей 
улицы» (проспект 
Защитников 
Заполярья). 
Отзыв о 
прочитанной книге 
С. Лагерлёф 
«Путешествие 
Нильса с дикими 
гусями». 
Изложение (упр.77, 
стр.57). 
 

Сочинение на 
основе экскурсии 
по коллективно 
составленному 
плану. 
 
Тест  
 
 
Карточки с 
индивидуальным 
заданием. 

 
Наглядный и 
дидактический 
материал. 
Карточки с 
индивидуальным 
заданием 
 
Репродукции 
картин. 
 
Презентация 
«Приставка». 
 
Презентация 
«Ударные и 
безударные». 

История  
 
Чтение 

Состав слова -19 часов   

6. Состав слова. 
Корень 

1 делегат 

7. Приставка. 1 документ 

8. Суффикс 1 насекомое 

9. Окончание 3  

10. Единообразное 
написание 
гласных в корнях 
слов. 

3 государство 

11. Единообразное 
написание 
гласных и 
согласных в 
приставках 

3 население 

12. Непроверяемые 
гласные и 
согласные в корне 

2 лекарство 



слов. правописании и 
употреблении в 
речи сложных 
слов. 
 

13. Сложные слова 1 рецепт 

14. Простейшие 
случаи написания 
сложных слов с 
соединительными 
гласными о и е. 

3 беречь  

15. Проверочный 
диктант. Тема: « 
Состав слова» 

1 стеречь     

Имя существительное- 14 часов     

16. Основные 
грамматические 
категории имени 
существительного  
род и число имён 
существительных. 

2 Гастроном 
универмаг 

Умение находить 
имена 
существительные 
в предложении по 
вопросам. 
 
Упражнения в 
практическом 
определении 
грамматических 
категорий имени 
существительного.  
 
Упражнения в 
склонении имён 
существительных 
и определении 
падежей по 
вопросам. 

Сочинение 
творческого 
характера «Кем я 
хочу быть и 
почему». 
 
Составление 
рассказа по теме  
«Работа в 
школьной 
мастерской». 
 
Восстановление 
последовательност
и предложений в 
диалоге (упр.126, 
стр.97). 
 
Деловое письмо: 
заявление о 
приёме на работу. 

Работа с 
деформированны
м текстом 
 
Словарный 
диктант 
 
 
 
 
 
 
Контрольная 
работа 

Таблицы. 
Индивидуальные 
карточки-памятки 
падежей. 
 
Карточки для 
самостоятельной 
работы по 
определению 
падежей имён 
существительных. 
 
 
Стенд Деловое 
письмо». 

ПТО, ПО, 
СБО 

17. Падеж и 
склонение имён 
существительных. 

3 продавец 

18. Правописание 
падежных 
окончаний имён 
существительных 
в единственном 
числе. 

4 Тренер 
бассейн 

19. Правописание 
имён 
существительных 
во 
множественном 
числе. 

3 стадион 

20 Контрольная 
работа по теме 

1 бассейн 



«Имя 
существительное»
. 

21. Работа над 
ошибками 

1 масштаб      

Имя прилагательное    - 17 часов      

22. Значение имени 
прилагательного в 
речи. 

1 почерк Умения подбирать 
различные 
прилагательные к 
существительному
, использовать при 
описании 
предмета. 
Упражнения в 
нахождении 
словосочетаний 
существительного 
с прилагательным 
и использование в 
речи полученных 
словосочетаний. 
Определение 
рода и числа им. 
прилагательных.  
 
Упражнения в 
склонении имён 
прилагательных 
вместе с 
существительным
и, определяя 
окончания 
прилагательных 
по вопросу, падеж 

Изложение 
«Легенда о 
храбром рыцаре» 
(упр.152, стр.119). 
Составление 
вопросов к тексту 
(упр.161, стр.126). 
Составление 
предложений на 
тему «Храм 
Покрова на Нерли» 
(упр.128, стр.163). 
Описать окуня, 
используя данные 
словосочетания 
(упр.174, стр.136). 
Сочинение «Каков 
мастер, такова и 
работа» (упр.182, 
стр.141). 

Самостоятельная 
работа по 
карточкам 
(правописание 
падежных 
окончаний  имен 
прилагательных, 
указать какими 
членами 
предложения они 
являются). 
 
Диктант 

Презентация 
«Имя 
прилагательное» 
 
Настенные 
таблицы. 
Таблички с 
напечатанными 
предложениями. 
Карточки с 
заданиями по 
склонению имён 
прилагательных. 
 
 

 
Презентация 
«Правописание 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных» 

СБО 
 
ПТО 
 
 
 
чтение 

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

3 процент 

24. Правописание 
родовых 
окончаний имён 
прилагательных в 
единственном 
числе. 

2 республика 

25. Правописание 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
единственном 
числе. 

3 полиция 

26. Правописание 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных 

3 электричеств
о 



женского рода в 
единственном 
числе. 

-  по падежу 
существительного. 

27. Правописание 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных 
во 
множественном 
числе. 

3 антракт  

28. Диктант. 1       

29. Работа над 
ошибками 

 спектакль      

Местоимение- 7 часов     

30. Понятие о 
местоимении 

2 мороженое Путём 
практических 
упражнений 
подведение 
учащихся к 
понятию о 
местоимении как 
части речи. Показ 
практического 
значения 
местоимений в 
речи, 
формирование 
умения 
пользоваться 
местоимениями. 

Сочинение по 
картине И. И. 
Левитана 
«Вечерний звон». 
Деловое письмо: 
заполнение 
анкеты. 
Письмо другу: 
«Моя маленькая 
Родина». 

 
Письмо по памяти  
 
Тест  
 
 
Контрольная 
работа 

Презентация 
«Местоимение». 
 
 
Таблицы. 
Карточки с 
индивидуальным
и заданиями. 
 Бланки анкет 

ИЗО 
 
СБО 
 
ПТО 

31. Значение 
местоимений в 
речи. 

3 паспорт 

32. Контрольная 
работа по теме 
«Местоимение». 

1 кабинет 

Работа над 
ошибками 

1  

Глагол  - 33 часа     

33. Понятие о глаголе 2  Практические 
упражнения в 
нахождении 

Сочинение по 
картине «Зимой в 
лесу» и личным 

Карточки, 
 
 

 
Презентация 
«Глагол» 

Чтение и 
развитие речи 
 

34. Изменение 
глагола по 

5 патриот 



временам 
(настоящее, 
будущее, 
прошедшее). 

глаголов в тексте, 
употреблении 
слов, 
обозначающих 
действия 
предметов, при 
составлении 
предложений. 
Формирование 
понятия о 
времени глагола 
как 
грамматической 
категории путём 
постановки 
вопросов к ним, 
определение 
времени 
обозначаемого 
действия. 
Путём 
практических 
упражнений, 
включающих 
сочетания 
местоимений с 
глаголами, 
определять лицо и 
число глаголов. 
Формирование 
навыка в 
правописании Ь в 
личных 
окончаниях 

наблюдениям. 
 

Деловое письмо: 
письмо текста 
доверенности. 

 
Сочинение по 
картине И. И. 

Левитана 
«Вечерний звон». 

 
Отзыв о повести В. 

Катаева «Сын 
полка». 

 
Деловое письмо: 

письмо текста 
расписки. 

 
Сочинение 

творческого 
характера «Чему 

научила меня 
школа». 

 
Изложение 
«Встреча солнца». 
 
 

КИМы, 
 
Письмо по памяти 
 

 
Настенные 
таблицы. 
Индивидуальные 
карточки с 
различными 
видами заданий 
по теме. 
Сюжетные 
рисунки. 
Репродукции 
картин. 
 
Стенд «Деловое 
письмо». 
 
Презентация 
«Лицо глаголов» 

ИЗО 
 
 
История 

35. Изменение 
глаголов по 
числам 

2 экзамен 

36. Неопределённая 
частица не с 
глаголами 

3 литература 

37. Изменение 
глаголов по 
лицам: 

1 хирург 

 - глаголы 1 лица 
единственного и 
множественного 
лица 

2 мастер 

 - глаголы 2-го 
лица 
единственного и 
множественного 
числа 

3 манекен 

 - глаголы 3-го 
лица 
единственного и 
множественного 
числа. 

3 велосипед 

38. Проверочный 
диктант. Тема:  
«Глагол» 

1  

39. Изменение 
глаголов по 
лицам: 

1 планета 

40. Правописание 2 почтальон 



окончаний 
глаголов 2-го лица 
–шь, -шься. 

глаголов 2-го лица 
единственного 
числа. 
Формирование 
навыка в 
раздельном 
правописании 
частицы Не перед 
глаголами, кроме 
глаголов, не 
употребляющихся 
без НЕ. 
 
Формирование 
умения в 
изменении 
глаголов 
прошедшего 
времени по 
числам, 
изменение 
глаголов 
единственного 
числа по родам, 
умения 
употреблять в 
устной и 
письменной речи. 

41 Изменение 
глаголов в  
прошедшем 
времени по родам 
и числам. 
 

4  

42. Глаголы на  -ся  
(сь). 
 

4     

43. Контрольная 
работа по теме 
«Глагол», 

4     

44. Работа над 
ошибками 

     

Предложение-28    

45. Простое и 
сложное 
предложения. 

2 чемодан Повторить и 
закрепить 

сформированные 
знания о простых 

и сложных 

Словарный 
диктант. 
Дидактическая 
игра  «Пазлы» 
(сложить картинку, 

Настенные 
таблицы. 

 
Карточки с 

различными 

Таблицы. 
 
 
 

Карточки с 

ПТО 
 
 
 
 

46. Подлежащее и 
сказуемое в 

2 центнер 



простом и 
сложном 
предложении. 

предложениях, 
умения в 

дифференциации 
путём проведения 
грамматического 

разбора. 
 

Закрепить знания 
о простых 
предложениях с 
однородными 
членами, умения в 
правильной 
расстановке 
знаков 
препинания в них. 
Формирование 
знаний об 
обращении, его 
месте в 
предложении и 
выделении на 
письме. 
Упражнения в 
сравнении 
простых 
предложений с 
однородными 
членами, 
соединёнными 
союзами а, но, и 
со сложными 
предложениями с 
этими же 

вставляя 
правильно 
безударную 
гласную в слове) 
 

Работа по 
карточкам. 

 
Составление и 

запись рассказа 
 
 

Зрительный 
диктант. 

 
Тестирование 

 
Работа на 

компьютере 
    
 
 
   Сочинение  

 
 

видами заданий. 
 

Сюжетные 
картинки. 

Репродукции 
картин. 

Стенд «Деловое 
письмо». 

 
 
 

Презентация  
 

индивидуальным
и  заданиями. 

 
 
 
 

Стенд «Деловое 
письмо». 

 
 
 
Бланки анкет 

Краеведение 
 
 
СБО 
 
Чтение и 
развитие речи 

47. Простое 
предложение с 
однородными 
членами 

2 бутерброд 

48. Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения в 
качестве 
однородных. 

2 документ 

49. Распространённы
е однородные 
члены 
предложений. 

2 километр 

50 Бессоюзное 
перечисление 
однородных 
членов, с 
одиночным 
союзом и, 
союзами а, но, 
повторяющимся 
союзом и. 

2 делегат 

51. Контрольная 
работа «Простое 
предложение». 

1 революция 

52. Знаки препинания 
при однородных 
членах. 

3 программа 

53. Сложные 
предложения с 

4 бутерброд 



союзами а, но, и, 
без союзов 

союзами. 

54. Обращение. 2  

55. Знаки препинания 
при обращении. 

2 велосипед  

55. Контрольный 
диктант 

1       

56. Работа над 
ошибками 

1 берёза      

57. Сочинение 
«Капелька воды» 

1       

58. Работа над 
ошибками 

1       

59 Сложные 
предложения с 
союзами а, но, и, 
без союзов 

       

Повторение         -10 часов   

59. Состав слова 
(корень, 
приставка, 
суффикс, 
окончание). 

1 коллекция Повторить и 
закрепить 

сформированные 
знания учащимися 

частей слова, их 
значения, умений 

в практическом  
разборе слов по 

составу. 
Закрепить знания 

и умения в 
образовании и 
правописании 
сложных слов. 

Закрепить 
сформированные 

Изложение «Права 
и обязанности 

северян». 
Деловое письмо: 

заявление о 
приёме на работу и 

увольнении с 
работы. 

Сочинение по 
картине И. И. 

Левитана «Грачи 
прилетели». 

Деловое письмо: 
заполнение анкеты 

Самостоятельная 
работа по 
карточкам. 

 
 
Тест. 

 
 
 

 
 
 
Диктант. 
 

Таблицы. 
 
 
 

Карточки с 
индивидуальным

и  заданиями. 
 
 
 
 

Стенд «Деловое 
письмо». 

 
 
 

СБО 
 
 
ПТО 
 
ПО 
 
 
 
История 
 
 
ИЗО 

60. Сложные слова. 1  

61. Контрольная 
работа  за год. 
Тема: 
«Предложение» 

1 парашют 

62. Работа над 
ошибками 

1  

63. Имя 
прилагательное и 
имя 
существительное, 

1 велосипед 



как части речи. знания о частях 
речи, их значении, 

грамматических 
категориях, 

умения в 
дифференцирован

ии частей речи. 
Отработка навыка 
в 
дифференциации 
простых и 
сложных 
предложений 

Бланк 

64. Местоимение как 
часть речи 

1  

65. Глагол как часть 
речи. 

1  

66. Единообразное 
написание 
гласных и 
согласных в 
корнях слов 

2 коллектив 

 Итого: 136 часов      
 

Учащиеся должны: 

 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. 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения: 

6.2.4 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   8  класса 

                         Содержание тем учебного курса 

I. Повторение (6 ч.) 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. 

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

II. Состав слова (16ч.) 

                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 а и о (от-, до, по-, про-, за-, на-), приставка пере- единообразное написание приставок на согласную вне зависимости от 

произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 



 Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

III. Имя существительное (13 ч.) 

              Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имѐн существительных. 

 Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

IV. Имя прилагательное (14 часов) 
Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.   

 Правописание  падежных окончаний имѐн прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, - ья, -ье, их 

склонение и правописание.   

V. Личные местоимения (10 ч.) 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  

Род местоимений 3 лица единственного числа. 

VI. Глагол (36 ч.) 

Значение глагола. Неопределѐнная форма глагола на – ть, - чь, - ти. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение).  

Различие окончаний глаголов I и IIспряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

 Правописание глаголов с – ться и – тся. 

             Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

VII. Предложение (30 ч.) 

Простое предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение 

с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах.  

 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

 Сравнение простых и сложных предложений с однородными членами, соединѐнными союзами и, но, а со сложными предложениями с теми же 

союзами. 

 Сложные предложения со словами который, когда, где, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

VIII. Повторение (11 ч.) 

  Однокоренные слова. Разбор слов по составу. Правописание орфограмм в разных частях слова. Имя существительное. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. Имя прилагательное. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. Личное местоимение. 

Правописание личных местоимений. Глагол. Спряжение глаголов. Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах. Сложное предложение. Знаки препинания в сложных предложениях. 

 

 Рабочая программа предполагает использование следующих форм работы при изучении материала: работу с деформированным текстом; составление 

предложений и рассказа по опорным словам, вопросам; изложение, сочинение, программированные задания; презентации; составление рассказа по 



картине, по материалам наблюдений, о выборе профессии,  по серии сюжетных рисунков и плану, по опорным словам; сочинение-миниатюра, 

предупредительные диктанты, объяснительные диктанты, выборочные диктанты, комментированное письмо. 

Виды самостоятельных работ учащихся: работа с деформированным текстом, карточки для индивидуальной работы с различными видами заданий, 

составление и запись рассказа, практические работы (разбор слов по составу, образование  слов с помощью приставок и суффиксов, морфологический 

разбор изучаемых частей речи, построение и запись простых распространѐнных предложений с однородными членами, сложных предложений и др.), 

тестирование, объяснительные диктанты,  творческие диктанты,  работа с перфокартами,  письмо по памяти, изложения, сочинения. 

 Преобладающей формой текущего контроля в рамках изучения темы является письменный (диктанты, изложения, сочинения, самостоятельные 

и практические работы, тестирование, оформление деловых бумаг) и устный опрос (собеседование, деловые игры). В конце каждой темы проводятся 

контрольные работы, КИМ. 

 В программу включѐн краеведческий материал, знакомство с которым вызывает интерес учащихся к изучению родного края, к его языку и 

литературному материалу, воспитывает бережное отношение к культуре, истории малой Родины. Составлен сборник диктантов, тексты которых 

знакомят с  природой Заполярья, животным миром, обычаями и традициями северян. 

 

Учебно-тематическое планирование по письму и развитию речи 

8 класс 
№ Программный материал К- 

во 

ч. 

 

Дата Словарь Учебная задача Виды работ по 

развитию речи 

Самостоятельные, 

практические, 

проверочные и  

контрольные работы 

Наглядный  

и дидакти 

ческий 

материал 

Межпредмет

ные 

связи 

1. Повторение 6   

Отечество 

гражданин 

конституция 

национально

сть 

     

1.1 Простое и сложное 

предложение. 

2  Повторить и закрепить 

знания учащихся о 

простом и сложном 

предложениях, их 

дифференциации. 

Упражнение в 

составлении простых и 

сложных предложений по 

указанным схемам. 

Умение выделять 

главные члены 

предложения. 

Закрепить умения и 

навыки в постановке 

знаков препинания в 

простых предложениях с 

однородными членами и 

между частями сложного 

предложения. 

 

Составление 

связного рассказа по 

картине «Лето» 

Мини-сочинение 

«Как я провѐл лето» 

Деловое письмо: 

письмо 

объяснительной 

записки. 

Распространить 

предложения с 

помощью 

однородных членов 

(упр. 14, стр.19). 

Карточки для 

индивидуальной работы. 

 

Самостоятельная работа. 

Сочинение по личным 

наблюдениям «Осенние 

краски Заполярья 

Составление и запись 

сложных предложений 

по рисункам на тему 

басен И. А. Крылова 

(упр.5, стр. 8). 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр.6, стр.8) 

Таблицы. 

Сюжетные 

картинки. 

Карточки с 

индивидуаль

ным 

заданием. 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

Карточки с 

напечатанны

м сплошным 

текстом. 

Изографы, 

ребусы. 

 

Биология. 

География 1.2 Простое предложение с 

однородными членами. 

2  

1.3 Сложное предложение с 

союзами а, но, и, без союзов. 

 

2  



2. Состав слова 16         

2.1 Однокоренные слова» 

подбор однокоренных слов, 

относящихся к разным 

частям речи, разбор их по 

составу. 

2   

 

демократия 

 

демонстраци

я 

 

 

аэродром 

 

типография 

 

Упражнения в 

нахождении морфем в 

слове, доказывая, что это 

значимая его часть. 

Овладение  приѐмами 

разбора слов по составу. 

Практическое 

упражнение в подборе 

однокоренных слов, 

относящихся к разным 

частям речи, учитывая 

значение этого слова. 

Использовать знания 

состава слова для 

формирования 

орфографических умений 

и навыков. 

 

Составление рассказа 

с помощью группы 

однокоренных слов 

(упр. 27, стр23) 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок (упр.45, 

стр.32) 

 

Сочинение по 

картине «Осень в 

Заполярье». 

 

Словарный диктант. 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

Практическая работа. 

Карточки для 

индивидуальной работы. 

 

Настенные 

таблицы. 

Предметные 

рисунки. 

Таблицы 

слов. 

 

Карточки для 

индивидуаль

ной работы. 

 

 

СБО 

2.2 Единообразное написание 

звонких и глухих согласных 

в корнях слов. 

2  

2.3 Единообразное написание 

безударных гласных в 

корнях слов. 

2  

2.4 Практическая работа: 

«Правописание звонких и 

глухих согласных, 

безударных гласных в 

корнях слов» 

1  

2.5 Образование слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

1  телеграф 

 

 

электростан

ция 

 

 

автобиограф

ия 

 

образование 

Уметь определять 

орфограммы в корне 

слова, применять 

правила, 

обеспечивающие выбор 

написания гласных и 

согласных. 

Закрепить знания и 

навыки в образовании 

слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

Формирование умений и 

навыков в правописании 

гласных и согласных в 

приставках. 

Упражнение в 

образовании, 

правописании и 

употреблении в речи 

сложных слов. 

Отзыв о прочитанной 

книге: А. Фадеев 

«Метелица». 

 

 

 

Сочинение 

творческого 

характера «Кем я 

хочу быть и почему». 

Деловое письмо: 

автобиография. 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр49, 

стр.35) 

Объяснительный 

диктант. 

 

Письменные ответы на 

вопросы к репродукции 

картины Г. 

Шевандроновой «В 

сельской библиотеке» 

(упр.43, стр. 62). 

 

Изложение с оценкой 

описываемых событий. 

 

Предупредительный 

диктант. 

 

 

Диктант. 

 

 

 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

 

 

 

 

ПТО 

2.6 Правописание приставок с о, 

а (от-, до -, по- , про- , за- , 

на- ), приставка пере- . 

2  

2.7 Единообразное написание 

приставок на согласные вне 

зависимости от 

произношения (с- , в- , над- , 

под- , от- ).  

1  

2.8 Изложение по рассказу с 

оценкой описываемых 

событий «Мать и сын». 

1  

2.9 Сложные слова. 1  

2.10 Образование сложных слов. 1  

2.11 Диктант. 1  

2.12 Работа над ошибками. 1  

3 Имя существительное 13         

3.1 Основные грамматические 

категории имени 

существительного. 

2  Образование 

 

 

 

Упражнение в 

определении имени 

существительного как 

части речи по значению и 

Сочинение на основе 

экскурсии «История 

нашей улицы». 

Составление рассказа 

Работа с 

деформированным 

текстом. Определить 

части речи (упр.68, 

Настенные 

таблицы. 

Фотографии 

г. Кола. 

 

Биология 

 

ПТО 3.2 Склонение имѐн 2  



существительных в 

единственном числе. 

квалификаци

я 

 

национально

сть 

 

территория 

 

 

 

 

Фойе 

 

кафе 

пианино 

вопросам. 

Упражнение в 

практическом 

определении 

грамматических 

категорий имѐн 

существительных. 

Упражнение в склонении 

имѐн существительных, 

определении падежей по 

вопросам, правописании 

имѐн существительных 

единственного и 

множественного числа. 

по теме: «Работа в 

школьной 

мастерской». 

Самостоятельная 

работа: определение 

падежей имѐн 

существительных. 

Сочинение по 

картине Б. 

Кустодиева 

«Масленица» 

(упр.84, стр.65). 

Изложение по 

вопросам «М. В. 

Ломоносов» (упр. 76, 

стр.106) 

стр.58). 

Самостоятельная работа: 

определение 

грамматических 

категорий имѐн 

существительных. 

Сочинение по личным 

наблюдениям и на 

основе имеющихся 

знаний. 

Объяснительный 

диктант (упр.96, стр.71). 

 

 

Карточки-

памятки 

падежей. 

 

Карточки для 

самостоятель

ной работы 

по 

определению 

падежей. 

 

 

 

3.3 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

единственного числа. 

2  

3.3 Сочинение по личным 

наблюдениям и на основе 

имеющихся знаний 

«Спасибо тебе, лес!» 

1  

3.4 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

2  

3.5 Несклоняемые имена 

существительные. 

2  

3.6 Контрольная работа по теме: 

«Имя существительное». 

1    Деловое письмо: 

адрес на конверте для 

письма другу. 

Контрольная работа. Стенд 

«Деловое 

письмо». 

 

3.7 Работа над ошибками. 1   

4. Имя прилагательное 14        

4.1 Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе и падеже. 

2   

галантерея 

 

кулинария 

экспедиция 

 

континент 

 

 

искусство 

фестиваль 

 

абонемент 

Закрепить умения и 

навыки в нахождении 

имѐн прилагательных в 

тексте по значению и 

вопросам. 

Определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическую роль в 

предложении. 

Закрепить умения в 

склонении имѐн 

прилагательных вместе с 

именами 

существительными; 

определять окончания 

прилагательных по 

вопросу, падеж – по 

падежу 

существительного. 

Формирование умений и 

навыков в склонении и 

правописании имѐн 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр.112, 

стр.83). 

Составление и запись 

текста по серии 

картинок (упр.127, 

стр.91). 

Сочинение по 

картине Н. Рериха 

«Поход князя Игоря» 

(упр.149, стр.145). 

Работа с 

деформированным 

текстом «Бурундук» 

(упр.105, стр.145). 

Сочинение 

творческого 

характера «Чему 

научила меня 

школа». 

.Деловое письмо: 

заявление об 

 

Самостоятельная работа 

по индивидуальным 

карточкам 

 

 

Тестирование. 

 

Объяснительный 

диктант. 

 

Восстановление текста 

по плану (упр. 147, 

стр.105). 

 

Выборочный диктант. 

 

 

Контрольная работа. 

Настенные 

таблицы. 

 

Карточки-

памятки 

падежных 

окончаний 

имѐн 

прилагательн

ых. 

 

Карточки для 

индивидуаль

ной работы. 

 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

История 

 

 

 

 

Биология 

Обществознан

ие 

4.2 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных в 

единственном числе. 

3  

4.3 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных во 

множественном числе. 

3  

4.4 Имена прилагательные на 

 –-ий, --йя, - ие. 

2  

4.5 Склонение и правописание 

имѐн прилагательных на 

 –йи, - ия, - йе. 

2  

4.6 Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное». 

 

1  

4.7 Работа над ошибками. 1  



прилагательных на – ий, 

 -йя, - йе. 

оказании 

материальной 

помощи. 

5. Личные местоимения 10  регистратура 

 

пациент 

 

бюллетень 

Закрепить знания о 

личном местоимении как 

части речи, его роли и 

значении в речи. 

Умения и навыки в 

определении лица и 

числа личных 

местоимений. 

Формирование умений в 

склонении личных 

местоимений, 

правописании 

местоимений 2 и 3 лица. 

Изложение «На воде» 

(упр.124, стр.172). 

Программированные 

задания (упр.156, 

стр.184). 

Отзыв о прочитанной 

книге. 

Составление рассказа 

о выборе друга 

(упр.168, стр.122). 

Деловое письмо: 

заявление о приѐме в 

ПУ, на работу.  

Самостоятельная работа: 

составление и запись 

текста по выделенным 

предложениям с заменой 

имѐн существительных 

на личные местоимения 

(упр.160, стр.117). 

 

КИМ 

Предупредительный 

диктант. 

Контрольная работа. 

 

Настенные 

таблицы. 

 

 

Карточки с 

заданиями. 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

 

5.1 Лицо и число местоимений. 2  ОБЖ 

5.2 Склонение местоимений. 3  

5.3 Правописание личных 

местоимений. 

3  

5.4 Контрольная работа по теме 

«Личные местоимения». 

1  

5.5 Работа над ошибками. 1  

6. Глагол 36  рентген 

 

операция 

 

санаторий 

 

регистратура 

 

секретарь 

швея 

парашют 

 

коловорот 

 

промышленн

ость 

 

капитализм 

 

 

 

экскаватор 

 

 

элеватор 

    

 

Настенные 

таблицы. 

Предметные 

рисунки для 

фронтальной 

и 

индивидуаль

ной работы. 

 

 

Карточки с 

заданиями. 

 

 

Сюжетные 

рисунки. 

 

 

 

Криптограм 

ма. 

 

 

 

 

 

ПТО 
6.1 Значение глагола. 3  Практические 

упражнения в 

определении глагола в 

тексте по значению и 

вопросам, роль глагола в 

речи. 

Умения и навыки в 

употреблении глаголов 

при составлении 

предложений. 

Закрепление умений и 

навыков в изменении 

глаголов по временам 

путѐм постановки 

вопросов к ним, 

определении времени 

обозначаемого действия. 

Путѐм практических 

упражнений, 

включающих сочетания 

местоимений с 

глаголами, определять 

лицо и число глаголов. 

Формировать знания 

спряжения глаголов, 

умений и навыков в их 

дифференциации по 

Сочинение «Если 

мне предложат 

попробовать 

наркотик «за 

компанию», то я…» 

Составление и запись 

предложений на  

тему сказки 

«Царевна лягушка», 

используя 

иллюстрацию 

(упр.185, стр.140). 

Сочинение-

миниатюра «Краски 

Северного сияния» 

Изложение с 

элементами 

сочинения «Газеты и 

журналы» (упр.212, 

стр.157). 

Изложение с оценкой 

описываемых 

событий «Добрые» 

дела» (упр.285, 

стр.198). 

 

Составление рассказа 

 

 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

 

Практическая работа на 

определение и 

изменение времени 

глаголов. 

Тестирование. 

 

Диктант. 

 

 

Самостоятельная работа 

по карточкам: 

правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Сочинение по картине. 

 

Творческий диктант. 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр.281, 

6.2 Неопределѐнная форма 

глагола на – ть, - ти, - чь. 

2  

6.3 Изменения глагола по 

временам. 

4  

6.4 Изменение глагола по лицам. 3  

6.5 Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам 

(спряжение). Практическая 

работа. 

4  

6.5 Различие окончаний 

глаголов I  и  II спряжения 

(на материалах наиболее 

употребляемых слов). 

4  

6.6 Диктант. 

 

1  

6.7 Работа над ошибками. 1  

6.8 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I 

и  II спряжения. 

4  

6.9 Сочинение по картине К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие 

от грозы». 

1  

6.10 Правописание глаголов с 

 –тся и – ться. 

3  

6.11 Изменение глаголов в 4  



прошедшем времени по 

родам и числам. 

личным окончаниям, 

правописании 

безударных личных 

окончаний путѐм 

определения спряжения 

по неопределѐнной 

форме. Формировать 

умения в правописании 

глаголов с – тся и  - ться 

путѐм постановки 

вопросов. Закрепить 

умения и навыки в 

изменении глаголов 

прошедшего времени по 

числам, изменение 

глаголов ед. числа по 

родам, умения 

употреблять в устной и 

письменной форме. 

по теме: «Образцы 

северных 

сувениров». 

 

Рассказы о выборе 

профессии. 

Деловое письмо: 

анкета. 

 

стр.198). 

 

Контрольная работа. 6.12 Контрольная работа по теме 

«Глагол» 

1  

6.13 Работа над ошибками. 1   

7. Предложение 30        

7.1 Простое предложение. 

Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

1   

 

бандероль 

квитанция 

 

 

 

почтамт 

 

 

клиент 

конституция 

гражданин 

обязанности 

 

радиоприѐм

ник 

 

гарнитур 

Повторить и закрепить 

сформированные знания 

о простых и сложных 

предложениях, умения в 

их дифференциации 

путѐм проведения 

грамматического разбора. 

Закрепить знания о 

простых предложениях с 

однородными членами, 

умения и навыки в 

постановке знаков 

препинания в них. 

Закрепить знания об 

обращении, его месте в 

предложении и 

выделении на письме. 

 

 

 

Формирование знаний о 

сложных предложениях 

со словами который, 

когда, что, чтобы, потому 

 

Составление рассказа 

по теме: «Мурманск 

– город рыбаков» 

(Баренцево море, 

трал, судно, сѐмга, 

треска, вьюга…). 

 

Составление текста 

по опорным словам: 

права, конституция, 

гражданин, 

обязанности. 

Сочинение «Чем 

прекрасен Север». 

 

 

Изложение «Добрая 

помощь 

государства». 

Деловое письмо: 

доверенность, 

расписка. 

 

 

Словарный диктант. 

 

 

Программированные 

задания (упр.318, 

стр.222). 

 

Практическая работа. 

 

Предупредительный 

диктант. 

 

 

 

Диктант. 

 

КИМ 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

Тестирование. 

 

Настенные 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

деформирова

нным 

текстом. 

 

 

 

Карточки с 

индивидуаль

ными 

заданиями. 

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

 

 

География 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

Обществознан

ие 

7.2 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

2  

7.3 Простое предложение с 

однородными членами. 

1  

7.4 Знаки препинания при 

однородных членах. 

3  

7.5 Обращение. 1  

7.6 Знаки препинания при 

обращении. 

2  

7.7 Виды предложений по 

интонации. 

1  

7.8 Знаки препинания в конце 

предложений. 

2  

7.9 Диктант. 1  

7.10 Работа над ошибками. 1  

7.11 Сложное предложение. 1  

7.12 Сложные предложения с 

союзами а, но, и без союзов. 

3  

7.12 Сравнение простых 

предложений с однородными 

3  



членами, соединѐнными 

союзами и, а, но со 

сложными предложениями с 

такими же союзами. 

что и навыков в 

постановке знаков 

препинания перед этими 

словами. 

Работа с 

деформированным 

текстом «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Составление рассказа 

о Защитниках 

Заполярья по 

опорным словам. 

Сочинение по 

материалам 

экскурсии к 

памятнику Алѐши (г. 

Кола). 

 

 

 

Сочинение «В жизни 

всегда есть место 

подвигу». 

 

 

Составление текста 

письма литературному 

герою. 

 

Контрольная работа. 

 

7.13 Изложение «Дом древних 

людей» (стр.210, упр.297). 

1  

7.14 Сложные предложения со 

словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков 

препинания перед этими 

словами. 

5  

7.15 Контрольная работа по теме 

«Предложение». 

1  

7.16 Робота над ошибками. 1  

8. Повторение. 11        

8.1 Однокоренные слова. Разбор 

слов по составу. 

1   

абонемент 

 

 

квалификаци

я 

 

 

 

отечество 

 

 

образование 

 

элеватор 

 

 

аэродром 

 

 

 

 

Повторить и закрепить 

умения и навыки разбора 

слов по составу. 

Практические 

упражнения в подборе 

однокоренных слов. 

Определение орфограмм 

и способов проверки 

написания. 

Упражнение в 

дифференциации частей 

речи и их правописании. 

Упражнения в 

практической 

дифференциации 

простых и сложных 

предложений, постановке 

знаков препинания в них. 

 

 

 

Мини-сочинение 

«Весна в Заполярье». 

 

Письмо другу: 

«История моего 

города». 

 

 

Составление рассказа 

по картине В. 

Маковского 

«Свидание» (упр. 

355, стр.243). 

Деловое письмо: 

объявление. 

 

Изложение «Степь» 

(упр.359, стр.246). 

Составление текста 

письма матери Егора 

Дрѐмова (упр.384, 

стр.261). 

 

 

 

Письменный пересказ 

текста «Вечный свет 

подвига» (упр.356, 

стр.244). 

 

 

Творческий диктант. 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

Тестирование. 

 

 

Практическая работа. 

 

 

 

Диктант. 

 

 

Карточки с 

индивидуаль

ным 

заданием 

 

 

Настенные 

таблицы. 

 

Схемы 

предложений

. 

 

Стенд 

«Деловое 

письмо» 

 

 

 

История 

 

 

ПТО 

8.2 Правописание орфограмм в 

разных частях слова. 

2  

8.3 Имя существительное. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных. 

1  

8.3 Имя прилагательное. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

1  

8.4 Личное местоимение. 

Правописание личных 

местоимений. 

1  

8.5 Глагол. Спряжение глаголов. 1  

8.6 Простое предложение с 

однородными членами. 

Знаки препинания при 

однородных членах. 

1  

8.7 Сложное предложение. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

1  

8.8 Диктант. 1  

8.9 Работа над ошибками. 1        

 Итого: 136 часов         

 



Учащиеся должны: 

- 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 распространѐнное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение;  

- писать изложение, сочинение; 

- оформлять деловые бумаги; 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм.; 

- знать части речи; 

- наиболее распространѐнные правила правописания слов. 

Примерный объѐм текстов контрольных работ: 

 диктант – 75-80 слов; 

 изложение – 70-100 слов.. 

  
6.2.5 Содержание учебного предмета, планируемые результаты для обучающихся   9  класса 

- УТП   9  класс 

Курс рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю). 

Схема распределения учебного времени. 

Повторение –8 часов 

Звуки и буквы – 8 часов 

Слово. Состав слова – 13 часов 

Имя существительное – 11 часов 

Имя прилагательное – 10 часов 

Личные местоимения – 11 часов 

Глагол – 19 часов 

Имя числительное – 13 часов 

Наречие – 11 часов 

Части речи – 5 часов 

Предложение –23 часа 

Повторение – 4 часа 

Содержание тем учебного курса 

Повторение (8 ч.) 

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

что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы (8 ч.)  
     Звуки гласные и согласные. Согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы ѐ, е, ю, я в начале слова. Разделительные ъ и  ь знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово. Состав слова  (13 ч.)  
     Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и  



безударныхгласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную в зависимости от произношения: без -  (бес-), воз -  (вос -  ), из -, (ис -), раз -, (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. Сложносокращѐнные слова. 

Имя существительное  (11 ч.)  
      Роль существительного в речи. Основные грамматические категории  

имени существительного. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное (10 ч.) 
      Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Личные местоимения (11 ч.). 
      Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол (19 ч.). 
      Роль глагола в речи. Неопределѐнная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов I  и  II спряжения. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное (13 ч.). 
      Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200, 300, 400, 90. 

Наречие (11 ч.). 
      Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи (5 ч.). 
      Существительное, прилагательное, глагол, числительное, наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение (23 ч.). 

      Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространѐнные и нераспространѐнные, с однородными членами 

предложения, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без союзов, предложения со словами который,   где, когда, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Повторение  (4 ч.) 

      Правописание орфограмм в корне слов. Правописание гласных и согласных в  приставках. Части речи и их дифференциация. Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в них. 

Учебно -тематическое планирование по письму и развитию речи  9 класс – 136 часов за год 

№ Программный материал К-во ч. Дата Словарь Учебная задача Виды работ по 

развитию речи 

Самостоятельные, 

практические, 

проверочные и 

контрольные 

работы 

Наглядный и 

дидактический 

материал 

Метапред

метные 

связи 

1. Повторение  8  Ландшафт 

 

Отчизна 

Закрепить знания 

учащихся о простых и 

сложных 

Составление связного 

рассказа по картине 

«Лето». 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

Настенные 

таблицы, 

сюжетные 

Биология 

 

География 
1.1 Простое предложение. 1  

1.2 Простое предложение с 2  



однородными членами.  

Благодарнос

ть 

Окружение 

Окрестность 

Обязанность 

предложениях, 

умения в их 

дифференциации. 

Отработать навыки в 

составлении простых 

предложений и 

распространении их 

однородными 

членами 

предложения, 

обращениями. 

Закрепить умения 

учащихся правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения, при 

обращении, в 

сложных 

предложениях. 

 

Мини-сочинение 

«Как я провѐл лето». 

 

Изложение «Край 

полуночного солнца». 

Самостоятельная 

работа.  

Составление сложных 

предложений (упр. 

13, стр. 12). 

Комментированное 

письмо (упр. 18, стр. 

14). 

Составление и запись 

пересказа, опираясь 

на «отрезки» 

предложений (упр. 

20, стр. 15). 

Сочинение. 

картинки. 

 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями. 

Изографы, ребусы. 

Карточки с 

напечатанным 

сплошным 

текстом. 

 

Краеведен

ие 
1.3 Обращение. 2  

1.4 Сложное предложение с 

союзами и ,а, но, с 

союзными словами 

который, когда, 

где,чтобы,потому  что. 

2  

1.5 Сочинение  

творческого характера с 

привлечением сведений из 

личных наблюдений 

«Осень в Заполярье». 

 

1  

2 Звуки и буквы 8        

2.1 Звуки гласные и согласные. 

Согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

1   

Бухгалтер 

 

Заведующий 

 

Администра

тор 

 

Авторитет 

Закрепить умения 

правильно соотносить 

звуки с 

соответствующими 

буквами, определять 

количество звуков и 

букв в слове. 

Отработать умения и 

навыки в написании 

слов с 

разделительным Ъ и 

Ь знаком. Закрепить 

умения 

дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные, выделять 

ударные и 

безударные гласные; 

знать способы 

Составление 

предложений об 

осени из данных 

словосочетаний (упр. 

24). 

Письмо изложения по 

заданному плану 

(упр. 32). 

Составить рассказ по 

опорным словам 

«Городок мой Кола». 

 

Словарный диктант. 

 

 

Тестирование. 

 

 

 

Карточки для 

индивидуальной 

работы 

Наглядный и 

дидактический 

материал. 

 

Картина «Осень в 

Заполярье». 

Карточки с 

индивидуальными 

заданиями. 

 

Стенд «Деловое 

письмо». 

     

 

 

СБО 

 ОБЖ 
2.2 Гласные ударные и 

безударные. 

1  

2.3 Обозначение мягкости 

согласных буквой ь. 

1  

2. 4 Обозначение звонких и 

глухих согласных на 

письме. 

1  

2. 5 Буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова. 

1  

2.6 Проверочный диктант. 

Тема: «Звуки и буквы». 

 

1    

Объяснительный 

диктант. 

 

Контрольная работа. 

 

2.7 Количество звуков и букв в 

слове.  

1  Организация 

Агент 

2.8  

Разделительный ъ и  ь 

1  



знаки. проверки написания 

согласных и 

безударных гласных в 

корнях слов. 

Продолжить  работу 

по формированию 

умений в составлении 

деловых бумаг 

3 Слово  13        

3. 1 Состав слова.  Разбор слова 

по составу. 

1   

 

Единомышл

енник 

 

Ежемесячны

й 

 

Правонаруш

ение 

 

Иногородни

й 

 

Сберкасса 

 

 

 

 

 

 

 

Заимообразн

о 

 

За счѐт 

Продолжить работу 

по формированию 

знаний частей слова и 

их значения, умений в 

практическом разборе 

слов по составу.На 

основе знания состава 

слова закрепить 

навыки правописания 

звонких и глухих 

согласных, 

безударных гласных в 

корне слова. 

Формировать умения 

и навыки в 

правописании 

приставок на З и С  в 

зависимости от их 

произношения, 

образовании слов с 

данными 

приставками и 

использовании их в 

речи. Закрепить 

знания образования и 

правописания 

сложных и 

сложносокращѐнных 

слов, умения 

употреблять их в 

речи. 

Сочинение 

описательного 

характера «Мой 

друг». 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 35). 

Составление рассказа 

по опорным словам: 

лес, морошка, 

черника, грибы, 

Тулома, сѐмга. 

Письменные ответы 

на вопросы (упр. 40). 

Выбор слов и запись  

диалога (упр. 51). 

 

 

Составить 

предложения с 

данными 

сложносокращѐнным

и словами. 

Составления письма к 

сверстникам 

«Берегите лес!». 

 

Практическая работа. 

 

 

 

Карточки для 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы. 

 

 

КИМ 

 

 

Письмо по памяти 

(упр. 43, стр. 32) 

 

 

 

Комментированное 

письмо (упр. 63, стр. 

44). 

 

 

 

 

Контрольная работа. 

Настенные 

таблицы. 

 

Предметные 

рисунки для 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы. 

Стенд «Де6ловое 

письмо». 

Карточки с 

различными 

видами заданий 

 

 

Биология 

 

Краеведен

ие 

 

ПТО 

3. 2 Единообразное написание 

ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

2  

3. 3 Единообразное написание 

звонких и глухих 

согласных в корнях слов. 

1  

3. 4 Единообразное написание 

ряда приставок на 

согласную вне зависимости 

от произношения. 

2  

3. 5 Приставок, меняющих 

конечную согласную в 

зависимости от 

произношения: без-  (бес-), 

воз- (вос-), из- (ис-), раз- 

(рас-). 

3  

3. 6 Сложные слова. 

Образование сложных слов 

с помощью 

соединительных гласных и 

без соединительных 

гласных. 

1  

3. 7 Сложносокращѐнные 

слова. 

1  

3. 8 Контрольная работа по 

теме :«Состав слова». 

1  

3.9 Работа над ошибками. 1  



 Написание расписки.         

4 Имя существительное 11        

4. 1 Роль существительного в 

речи. 

1   

Агрессия 

Агрессор 

Излишество 

 

Обычай 

Малодушие 

Истязать 

Исцелять 

Расправа 

Организация 

Агент 

Профессия 

Закрепить знания об 

имени 

существительном как 

части речи, 

обозначающей 

предметность, 

умений определять 

основные постоянные 

и непостоянные 

признаки имени 

существительного. 

Закрепить знания 

склонений имѐн 

существительных, 

умений в 

определении падежа 

и правописании 

окончаний 

существительных в 

разных видах 

орфографических 

работ. 

Формирование  

знаний о 

несклоняемых именах 

существительных, 

умений находить их в 

предложении, 

составлять с ними 

словосочетания и 

предложения. 

Рисование словесной 

картины к басне (упр. 

66). 

Описать черты 

характера с помощью 

имѐн 

существительных 

(упр. 68). 

Письменные ответы 

на вопросы о жизни  

М. Горького (упр. 74). 

Сочинение по 

репродукции картины 

М. Фѐдорова 

«Предательский 

поцелуй Иуды». 

Составление рассказа 

«Как я помогаю 

родителям в 

домашних делах» 

Составление рассказа 

по репродукции 

картины И. Левитана 

«Золотая осень». 

 

Распространить 

предложения 

однородными 

членами (упр. 81, стр. 

62). 

Практическая работа: 

грамматический 

разбор имѐн 

существительных. 

Деление текста на 

части и письменные 

ответы на вопросы 

(упр. 82, стр. 62). 

Самостоятельная 

работа: составление 

плана к тексту, по 

плану и опорным 

словам составить 

письменный пересказ. 

Предупредительный 

диктант. 

Контрольная работа. 

Настенные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки-памятки 

падежей имѐн 

существитель- 

ных. 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

 

Предметные 

рисунки.  

Таблицы слов. 

Стенд «Деловое 

письмо». 

 

Чтение 

 

История 

Биология 

 

 

 

 

 

 

СБО 

 

ПТО 

4.2  Основные грамматические 

категории имени 

существительного. 

2  

4.3 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

4  

4.4 Несклоняемые имена 

существительные. 

1  

4.5 Письмо текста объявления. 1  

4.6 Контрольная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

1  

4.7 Работа над ошибками. 1  

5 Имя прилагательное 10        

5.1 Роль прилагательного в 

речи. 

1  Авторитет 

Былина 

 

Легенда 

 

Объединѐнн

Сформировать навык 

в подборе 

прилагательных к 

существительным при 

описании признаков, 

свойств и качеств 

Мини-сочинение 

«Моя школа». 

Составление рассказа 

о древнем Новгороде 

(упр. 109). 

Описать портрет 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

карточкам 

 

Тестирование. 

Наглядный и 

дидактический 

материал. 

Карточки с 

различными 

заданиями. 

 

 

История 

 

 

Обществоз

5.2 Согласование 

прилагательного с именем 

существительным. 

2  

5.3 Изложение «Жизнь 1  



человека на русском 

Севере» (упр. 302) 

ый 

Окружение 

Равенство 

 

предмета, умения 

находить в тексте 

словосочетания 

существительных с 

прилагательными и 

использовать 

полученные 

словосочетания в 

речи. Отработать 

умения и навыки в 

определении 

окончаний 

прилагательных по 

вопросу, падеж - по 

падежу 

существительного 

Александра Невского 

по репродукции 

картины П. Корина  

(упр. 111). 

Письменный пересказ 

текста по вопросам 

(упр. 117). 

 

Изложение. 

Выборочный диктант. 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 119, 

стр. 90). 

Контрольная работа. 

 нание 

5.4 Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

4  

5.5 Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1  

5.6 Работа над ошибками. 1  

6 Личные местоимения 11  Пролетариат 

Восстание 

Буржуазия  

Монархия 

Жандарм 

Митинг 

Воззвание 

Забастовка 

Комиссар 

Каторга 

Коллективиз

ация 

 

Путѐм практических 

упражнений 

закрепить умения 

учащихся заменять 

имена 

существительные 

личными 

местоимениями. 

Отработать умения и 

навыки в склонении 

личных местоимений. 

Отработать навык в 

раздельном 

написании 

местоимений с 

предлогами. 

Закрепить знания об 

изменении 

местоимений 3 лица 

по родам и числам. 

Письменные ответы 

на вопросы по 

содержанию диалога 

(упр. 125). 

Работа с 

деформированным 

текстом 

(восстановление 

последовательности 

событий) (упр. 130). 

Составление рассказа 

по репродукции 

картины Н. Ге «И. И. 

Пущин  в гостях у А. 

С. Пушкина в 

Михайловском» (упр. 

146). 

Пересказ текста по 

плану (упр. 145). 

Самостоятельная 

работа: заменить, где 

необходимо, личные 

местоимения 

именами 

существительными 

(упр. 128, стр. 100). 

 

КИМ 

 

Работа с 

деформированным 

текстом: записать 

текст, свызав слова в 

предложениях по 

смыслу  (упр. 144, 

стр. 110). 

Контрольная работа. 

Настенные 

таблицы. 

Индивидуальные 

карточки с 

различными 

заданиями по 

теме. 

 

 

Стенд «Деловое 

письмо». 

 

Биология 6.1 Роль местоимений в речи. 1  

6.2 Лицо и число 

местоимений. 

1  

6.3 Склонение личных 

местоимений. 

2  

6.4 Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

2  

6.5 Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

2  

6.6 Контрольная работа по 

теме: «Личные 

местоимения» 

1  

6.7 Работа над ошибками. 1  

6.8 Заявление о приѐме в 

училище. 

1        

7. Глагол 19        

7.1 Роль глагола в речи. 2  Агитация Повторить и Сочинение- Работа по Картина «Зима в  



7.2 Неопределѐнная форма 

глагола. 

1  Благодаря 

(чему?) 

Досуг 

Избиратель 

Митинг 

Обязанность 

Обучение 

Правонаруш

ение 

Профессия 

Равенство 

 

 

 

Свидетельст

во 

Совершенно

летний 

закрепить  

сформированные 

знания уч-ся о 

глаголе как части 

речи, обозначающей 

действие, умения 

дифференцировать 

глаголы по значению, 

определять основные 

грамматические 

признаки глагола. 

Закрепить знания о 

глаголах 

неопределенной 

формы и их 

правописании, 

умения ставить 

глаголы в 

неопределѐнную 

форму. Отработать 

навыки раздельного 

написания частицы 

НЕ с глаголами, 

кроме глаголов, 

которые без НЕ не 

употребляются. 

Закрепить умения 

изменять глаголы по 

лицам и числам, 

согласуя  их с 

местоимениями, 

определять 

спряжение глаголов 

по личным 

окончаниям и 

неопределѐнной 

форме. Сформировать 

знания о глаголах 

повелительной 

формы, выражающих 

миниатюра «Краски 

северного сияния».  

Беседа-рассуждение 

«Права и обязанности 

граждан России». 

Описание природы 

зимнего Заполярья 

(устный рассказ). 

Письмо пожелания 

людям всей Земли 

(упр. 163). 

Составление текста-

рассуждения 

«Настоящим другом 

может быть…» (упр. 

186) 

Комментированное 

письмо (упр. 189). 

Составление советов 

об организации 

классной 

читательской 

конференции (упр. 

199). 

Составление памятки 

о том, как надо 

принимать гостей. 

индивидуальным 

карточкам. 

 

Практическая работа 

по определению 

спряжения глаголов. 

 

Изложение 

 

Самостоятельная 

работа по карточкам: 

правописание 

безударных  личных 

окончаний  глаголов. 

 

Творческий диктант. 

Составление и запись 

краткого пересказа 

текста по вопросам 

(упр. 195, стр. 143). 

Предупредительный 

диктант. 

Конторольная работа. 

 

Заполярье». 

Настенные 

таблицы. 

 

Памятки. 

 

Индивидуальные 

карточки с 

различными 

заданиями по 

темам. 

 

.Стенд «Деловое 

письмо». 

 

Обществоз

нание 

 

История 

 

СБО 

 

ПТО 

7.3 Спряжение глаголов. 3  

7.4 Различие личных 

окончаний глаголов I   и  II 

спряжения. 

3  

7.5 Изложение «Человек, 

достойный уважения». 

1  

7.6 Правописание личных 

окончаний глаголов 2 лица. 

2  

7.7 Повелительная форма 

глагола. 

1  

7.8 Правописание глаголов 

повелительной формы 

единственного и 

множественного числа. 

2  

7.9 Частица не с глаголами. 1    

7.10 Письмо текста 

автобиографии. 

1  

7.11 Контрольная работа по 

теме «Глагол». 

1  

7.12 Работа над ошибками. 1  



совет, приказ или 

просьбу. Продолжить 

формирование 

умения в составлении 

деловых бумаг. 

8 Имя числительное 13   

Авиация 

 

Аэрофлот 

 

Вентиляция 

 

 

Диагноз 

 

Инфекция 

 

 

 

Сберкасса 

На основе 

практических 

упражнений 

сформировать знания 

об имени 

числительном, 

умения находить 

числительные в 

тексте по вопросам. 

Формировать умения 

в 

дифференцировании 

порядковых и 

количественных 

числительных, 

использование их в 

речи. Сформировать 

навыки и умения в 

правописании 

числительных при 

выполнении 

различных 

упражнений. 

Совершенствовать 

навыки чѐткого, 

правильного, 

логичного и краткого 

изложения мыслей в 

письменной форме 

при оформлении 

деловых бумаг. 

Сочинение 

описательного 

характера: квартира, 

дом.  

 

Изложение «Чем 

прекрасен Север». 

 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 244). 

 

Комментированное 

письмо (упр. 257). 

 

Тестирование. 

Программированные 

задание (упр. 243, 

стр. 174). 

Словарный диктант. 

Письмо по памяти 

(упр. 230, стр. 167). 

 

КИМ 

 

Выборочный диктант. 

Сочинение 

Практическая работа. 

 

 

 

 

 Контрольная работа. 

Таблицы. 

 

Карточки с 

различными 

заданиями по 

теме. 

 

 

Стенд «Деловое 

письмо». 

 

 

Краеведен

ие 

 

География 

 

СБО 

8.1 Понятие об имени 

числительном. 

1  

8.2 Числительные 

количественные и 

порядковые. 

2  

8.3 Правописание 

числительных от 5 до 20; 

30; от 50 до 80; от 500 до 

900. 

4  

8.4 Сочинение  творческого 

характера с привлечением 

личных наблюдений 

«Встреча солнца». 

1  

8.5 Правописание 

числительных 200, 300, 

400, 90. 

2  

8.6 Составление текста 

доверенности. 

1  

8.7 Контрольная работа по 

теме «Имя числительное». 

1  

8.8 Работа над ошибками. 1  

9. Наречие 11        

9.1 Понятие о наречии. 2  Катастрофа 

Извержение 

Компенсаци

Путѐм практических 

упражнений 

сформировать знания 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 218). 

Самостоятельная 

работа: дописать 

рассказ (упр. 227, стр. 

Настенные 

таблицы. 

 

 

ПТО 

 
9.2 Наречия, обозначающие 

время, место, способ 

3  



действия. я 

Ликвидация 

 

 

Адвокат 

о наречии как части 

речи, поясняющей 

глагол; умения 

находить наречия в 

тексте, ставя вопросы 

от глагола. 

Формировать умения 

в определении 

характера наречий, их 

роли в предложении; 

приводить примеры 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями. 

Формировать навыки 

и умения в 

правописании на 

конце наречий О или 

А, определяя 

написание по 

приставке. 

 

Описание погоды 

(упр. 219). 

Связать части речи по 

смыслу с помощью 

наречий времени 

(швейное дело, 

столярное дело). 

Дописать рассказ по 

его началу (упр. 227). 

Составление текста 

сочинения о себе по 

вопросам (упр. 238). 

166). 

Объяснительный 

диктант (упр. 236, 

стр. 170). 

Контрольная работа. 

Сочинение о себе по 

вопросам и данным 

словосочетаниям  

«Долг платежом 

красен». 

 

 

Памятки 

 

Предметные 

рисунки для 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы. 

Карточки с 

заданиями. 

 

СБО 

 

ПТО 

9.3 Правописание наречий с а 

и  о на конце. 

3  

9.4 Контрольная работа по 

теме «Наречие». 

1  

9.5 Работа над ошибками. 

Письмо текста 

объяснительной записки. 

1  

9.6 Сочинение творческого 

характера с привлечением 

сведений из практической 

деятельности «Я –школа-

ПУ». 

1  

10 Части речи 5        

10.1 Существительное, глагол, 

прилагательное, 

числительное, наречие, 

предлог 

3  Планетарий 

 

Изящный 

Оригинальн

ый  

Издательств

о 

 

 

Повторить и 

закрепить 

сформированные у 

учащихся знания 

частей речи, умения 

находить их в тексте 

и дифференцировать, 

используя знания об 

их значении, 

постановки вопросов 

и знания их 

грамматических 

признаков. 

Дописать 

предложения по теме 

«Отечественная 

война 1812 года» 

(упр. 269) 

Передать 

последовательность 

событий Великой 

Отечественной войны 

в форме плана, 

используя текст упр. 

273. 

С помощью данных 

словосочетаний 

составить и записать 

краткий пересказ 

«Песни о вещем 

Олеге» 

Самостоятельная 

работа по карточкам 

по определению 

частей речи. 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 277, 

стр. 197). 

Контрольная работа. 

Таблицы.  

Карточки с 

заданиями 

Стенд «деловое 

письмо». 

История 

 

Обществоз

нание 

10.2 Контрольная работа по 

теме «Части речи». 

1  

10.3 Составление текста 

заявления о приѐме на 

работу. 

1  



 

11 Предложение 23        

11.1 Простое предложение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1   Совершенствовать 

сформированные 

знания о простом 

предложении, его 

видах, 

интонационной 

окраске в устной речи 

и постановке знаков 

(! ? .) в письменной 

речи. Закрепить 

знания главных и 

второстепенных 

членов предложения 

и умения выделять их 

на письме. Закрепить 

знания о простых 

предложениях с 

однородными 

членами, умения в 

постановке знаков 

препинания в них. 

Закрепить знание 

обращения, 

постановке запятой 

при обращении в 

зависимости от его 

места в предложении. 

Совершенствовать 

умения в 

дифференциации 

простых и сложных 

предложений путѐм 

проведения их 

грамматического 

разбора; в сравнении 

предложений 

простых  и сложных с 

союзами а, но, и, без 

Письмо деловой 

автобиографии. 

 

Восстановление 

текста с опорой на 

словосочетания (апр. 

277). 

 

Составление 

описания 

репродукции картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 

Дополнить 

предложения 

однородными 

членами (готовимся к 

экзамену по 

трудовому обучению) 

(упр. 282). 

 

Написание письма 

любимому 

литературному герою 

(упр. 296). 

Изложение о Минине 

и Пожарском (упр. 

329) 

 

 

 

Сочинение о себе 

«Могу ли я считать 

себя вежливым 

человеком». 

 

 

Практическая работа. Настенные 

таблицы. 

 

Сюжетные 

рисунки. 

 

Карточки для 

индивидуальной 

работы. 

История 

11.2 Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

1   

Правительст

во 

Прогрессивн

ый 

 

Сознательны

й 

Парламент 

 

Профессия 

Коллега 

 

 

Комиссия 

Жюри 

 

 

 

Выборочный диктант. 

 

 

Восстановление 

текста по записи (упр. 

238, стр. 210). 

 

Творческий диктант. 

 

КИМ 

 

Тестирование. 

Объяснительный 

диктант (упр. 300, 

стр. 220). 

Дописать сложные 

предложения по 

смыслу (упр. 311, стр. 

228). 

Работа с 

деформированным 

текстом (упр. 321стр. 

233). 

Сочинение «В жизни 

всегда есть место 

подвигу». 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Предупредительный 

Биология 

 

 

Литератур

а 

 

ПТО 

11.3 Простое предложение с 

однородными членами. 

3  

11.4 Обращение. 2  

11.5  Сложное предложение. 1  

11. 6 Сложные предложения с 

союзами и, а, но, без 

союзов. 

2  

11. 7 Сложные предложения со 

словами который, где, 

что, чтобы, потому что, 

когда. 

3  

11.8 Составление простых и 

сложных предложений. 

Постановка знаков 

препинания в 

предложениях. 

2  

11.9 Сочинение творческого 

характера с привлечением 

сведений из прочитанных 

книг. Судьба Андрея 

Соколова из рассказа М. А. 

Шолохова «Судьба 

человека». 

1  

11.1

0 

Прямая речь (после слов 

автора) 

2  



союзов. 

 

 диктант. 

Контрольная работа. 

 

 
11.1

1 

Кавычки при прямой речи 

и двоеточие перед ней; 

большая буква в прямой 

речи. 

3   Путѐм практических 

упражнений 

сформировать знания 

о предложениях с 

прямой речью, его 

частях (слова автора 

и прямая речь). 

Формировать умения 

в постановке знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

11.1

2 

Контрольная работа за год 

по теме: «Предложение». 

1  

11.1

3 

Работа над ошибками. 1  

12. Повторение 4        

12.1 Правописание гласных и 

согласных в  корне слов. 

1   Совершенствовать 

умения в проверке 

написания гласных и 

согласных в корнях 

слов и в приставках. 

Путѐм практических 

упражнений 

закрепить умения и 

навыки в 

определении частей 

речи; в составлении и 

записи простых и 

сложных 

предложений; 

правильной 

постановке знаков 

препинания в них. 

    

12.2 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

1  Агрегат 

 

Дубликат 

 

Бетон 

Кооператив 

Сочинение по 

репродукции картины 

«Подвиг солдата 

Раевского под 

Салтыковкой» (упр. 

353). 

Сочинение «Лето в 

Заполярье» (упр. 355). 

Комментированное 

письмо (упр. 349, стр. 

257). 

Творческий диктант. 

Практическая работа. 

Составление рассказа 

с помощью рисунков 

и опорных слов (упр. 

352, стр. 257). 

Тестирование. 

Таблицы 

Карточки для 

индивидуальной 

работы 

История 

 

Литератур

а 

География 

12.3 Части речи и их 

дифференциация. 

1  

12.4 Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в них. 

 

1  

 

7.  Учебно-методическое  обеспечение материально- техническое  обеспечение образовательного процесса по предмету «Письмо и развитие речи»  
 

Реализация программы обеспечивается завершѐнной линией учебников «Русский язык» (Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.) 

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для  5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М. 2013 г. 

         2. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. Учебник для  6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М. 2013 г 

        3.Н. Г. Галунчикова, Э. Я. Якубовская. Русский язык. Учебник для 7класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  Москва  

«Просвещение» 2012 год. 



       4.Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М. 2012 г. 

      5. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.  Просвещение. 2012 

 

2. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. Для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание– М., 2010 г. 

3. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное.  Для учащихся 5 – 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание– М., 2010 г. 

4. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное.  Для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание– М., 2010г. 

5. Воронкова В.В. русский язык: Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 2006. 

6. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку. Состав слова. Для учащихся 5 -9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2005. 

7. Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь  № 2 по русскому языку. Имя существительное. Для учащихся 5 -9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2005. 

8. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь№  3 по русскому языку. Имя прилагательное. Для учащихся 5 -9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2005. 

9. Гизатулина  Д.Х.  русский язык в играх: Развитие внимания, памяти, фонематического слуха, мышления, воображения на занятиях по русскому языку. – 

Спб, 1998. 

10. Барская Н.М., Нисневич Л.А. обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы: пособие для учителя. – М., 1992. 

11. Воробьѐва В.И. Сочинения по картинам в начальных классах. – М., 2010. 

12. Ильина С. Ю. Формирование текстовой деятельности учащихся 5 – 9 классов с интеллектуальным недоразвитием: Методическое пособие для педагогов-

дефектологов. – СПБ, 2006 г.. 

 

 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения письму и развитию речи(таблицы).  
Родин И. О., Пименова Т. М. Сочинения: правила составления текстов: полный курс: 5 – 6 класс – М., 2008 г. (адаптируется) 

2.Страхова  Л. Л. 41 изложение с творческими заданиями. 3 – 4 классы. – СПб, 2009 г. (адаптируется) 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку.  

Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный. 
 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  
2.Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 



2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: www.festival.1september.ru 
3. www.km.ru/education 
4. www.uroki.ru  

Технические средства обучения 

  
Персональный компьютер учителя. 

Мультимедийный проектор. 

      Многофункциональное устройство. 


