
Письмо и развитие речи 5 класс 

 Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основании 

    Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида под ред. В.В. Воронковой, 5 – 9 классы: М: Гуманит. изд. центр Владос, 2010 

Русский (родной) язык  (Воронкова В.В.); 

  Учебника для специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII 

вида Русский язык. 5 класс», авторы Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, - М. 

Просвещение, 2014г.  

  В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические 

и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 

функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

Цель программы: 

 формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми даст 

возможность учащимся максимально реализоваться в  самостоятельной жизни, 

занять адекватное положение в обществе. 

Задачи преподавания письма и развития речи: 

закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция фонематического слуха. 

Коррекция артикуляционного аппарата. 

Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

Коррекция мышц мелкой моторики. 

Коррекция познавательных процессов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Писать под диктовку текст, применять правила написания слов. 

Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов. 

Различать части речи. 

Писать изложение и сочинение. 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами, сложное 

предложение. 

Пользоваться школьным орфографическим словарем 

Учащиеся должны знать: 

- части слова; 

- части речи; 

- главные члены предложения; 

- проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 



                        

                                 Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы  Часы Дата      Примечание 

       

1-2 
Повторение  

Предложение 
 2   

Работа с текстом. 

Чтение по ролям 

Устные высказывания 

       

3-4 Связь слов в предложении   2ч.   по картинке 

5-6 
Главные и второстепенные члены 

предложения 
 2 ч.    Составление рассказа 

7-8 

 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

 

  

 

2 ч 

 

 

 

  

Словарная работа 

Интонационная работа 

Устный рассказ по 

картинке 

 

 

9-10 

Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения 

 

 

 

 

2ч. 

   

11 

 

 

Контрольный/входной/ диктант за курс 

начальной школы  

 

 

 

 

1 ч. 

   

12 Звуки и буквы  
 

1ч. 
   

13-

15 

 

Звуки гласные и согласные. 

  

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

  

Орфоэпия.      Пересказ 

текста Звуковой состав 

слова. Орфоэпия 

16-

17 

 

 

Согласные твёрдые и  мягкие. 

  

 

 2ч.    

 

18 

 

Обозначение мягкости  согласных 

буквами  и, я, е, ё, ю, ь 

 1ч.    



19- 

20 

Обозначение мягкости  согласных 

буквами  и, я, е, ё, ю, ь . 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 
  

Составление  рассказа  

Звуковой состав слова.  

21 

 

Согласные звонкие и глухие. 

   
 1ч.   Орфоэпия 

22 

23 

24 

Правописание звонких и глухих 

согласных  на конце  слов 
 3ч.    

25 
Правописание звонких и глухих 

согласных. 
 2ч   Звуковой состав слова 

  

 
      

26 

27 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 
 2ч.    

 Составление диалога 

об  осени 

28 Контрольное списывание  1ч.     

29 
Буквы ее, ё, ю, я в начале слова и после 

гласных 
 
1ч 

 
    

31 
Буквы ее, ё, ю, я в начале слова и после 

гласных 
 1ч.    Словарная работа. 

32-

34 

Буквы  е, ё, ю, я  в начале 

слова  и  после гласной 

  

 3ч.   Работа с текстом 

35-

36 
Гласные  ударные и безударные  2ч.    

37-

38 
Алфавит  2 ч.   Словарная работа 

39 
Подготовка к  контрольной работе 

по  фонетике  

1ч. 

 
   

40 Контрольная  работа по  фонетике  1 ч.    

41 Диктант по теме  «Звуки и  буквы»  1ч.    

42 
 Анализ и работа над ошибками в 

контрольной работе  и диктанте 
1ч.    

43-

45 
Слово  3ч.   Словарная работа 



46 Состав слова. 1 ч.   
Составление 

предложений. 

47 Корень и однокоренные  слова 1ч.    

48- Окончание 2ч.    

49     Рассказ по рисунку 

50 Приставка 1ч.    

51-

53 
Повторение. Окончание. Приставка. 

3ч. 

 

 

   

54-

56 
Суффикс 3ч.   Словарная работа 

57- 

59 

Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок 
3ч.    

60 
Подготовка к контрольной работе по 

теме  «Состав слова» 
1ч.    

61 
Подготовка к контрольной работе по 

теме  «Состав слова»  

1ч. 

 
  Орфоэпическая работа 

62 
Контрольная работа  по теме  «Состав 

слова» 
1ч.    

63 Работа над ошибками 1ч.    

64-

66 

Правописание безударных гласных в 

корне  слова 
3ч.    

 Правописание безударных гласных  в     

67 корне  слова 1ч.   Словарная работа. 

68-

70 

 Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова 

3ч. 

 
   Работа с текстом 

71-

72 

Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова  
2ч.    

73-

76 

Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова  

4ч. 

 
 

Конструирование 

предложений  

77 Сочинение по картинке  1ч.  Построение  текста 

78-

79 
Приставка и предлог 2ч.   

80-

81- 
Приставка и предлог 2ч.   Работа с текстом по 

опорным  словам   

82-

83 
 Ъ  после приставок 2ч.    

84-

85 
Ъ  после приставок 2ч.   Словарная работа. 



86-

88 

Закрепление и подготовка 

к  контрольной работе по 

теме  «Орфограммы в корне 

слова.   Приставка и предлог»  

 

3ч.    Работа с текстом 

 

89 

Контрольный диктант по теме «Состав 

слова» 
1ч    

90 Работа над ошибками 1ч    

91 «Состав слова» 1ч.    

92-

93 

Части речи 

Общее понятие о частях речи 
2ч.    

94 Различение частей речи по ? и по  1ч.   Словарная работа 

 значению      

95-

96 

Имя существительное 

Значение имени существительного 
2ч.    

97-

98 

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 
2ч.   Составление рассказа 

по рисункам  

99-

101 

Собственные и нарицательные имена 

существительные 
3ч   

Моделирование 

предложений 

102-

104 

Изменение имён существительных по 

числам 
3ч.   Словарная работа 

105- 

107 
 Род имён существительных 3ч.   Работа с текстом 

108-

110 

Род имён существительных 

Правописание  имён  
3ч.   Словарная работа 

Работа с текстом 

111-

114 

Правописание  имён существительных 

мужского и женского рода с шипящей 

на конце 

3ч.   
Употребление 

предлогов 

115 
Контрольная   работа  по теме «Имя 

существительное»  

1ч. 

 
   

116 Работа над ошибками 1ч.    

117-

119 

Изменение имён существительных по 

падежам  
3ч.   

 Правильное 

употребление 

падежных форм 

Постановка вопросов 

120-

121 

Именительный падеж имен 

существительных 
2ч.   Постановка вопросов  

122-

123 
Родительный падеж.  2ч.    



124-

125 
Дательный падеж 2ч.    Употребление  

126-

127 
 Винительный падеж  2ч.    предлогов 

128-

129 
Творительный падеж 2ч.   

 Постановка вопросов 

учащимися 

130- Предложный падеж 2ч.    

131     Постановка вопросов  

132-

133 

Повторение и обобщение по теме 

«Изменения имён существительных по 

падежам» 

3ч.   

учащимися 

Употребление 

предлогов 

134 
 Диктант по теме  « Изменения имён 

существительных  по падежам»  
1ч.   Словарная работа 

135 Работа над ошибками 1ч.    

136-

138 
Три склонения имён существительных  3ч.   Рассказ по 

картинкам.  Орфоэпия 

139-

140 

1склонение имён существительных в 

ед. числе 
1ч.    

141-

142 

Именительный падеж имён 

существительных   1 склонения  
2ч.   

Работа с 

деформированными 

предложениями  

143-

144 

Родительный падеж имён 

существительных   1 склонения 

2ч. 

 
  

Употребление  

предлогов 

145- 

146 

Дательный  падеж имён 

существительных   1 склонения 
2ч.    

147-

148 

Винительный  падеж имён 

существительных   1 склонения 
2ч.    

149-

150 

Творительный  падеж имён 

существительных   1 склонения 
2ч.   

Постановка вопросов 

учащимися 

       

151-

152 

Предложный   падеж имён 

существительных   1 склонения 
2ч.   

Употребление 

предлогов 

149 Закрепление  темы  1ч.    Словарная работа 

150 «Существительные 1 склонения» 1ч.    

151 

Контрольная работа по теме 

«Существительные 1 склонения» 

 

1ч.   Развитие 

диалогической речи 

152 
Анализ к/работы и работа над 

ошибками 
1ч.   

Составление текста по 

рисункам  

  



153 
2 склонение имён существительных в 

ед. числе.  
1ч.   

по рисункам  

Составление  

154 Именительный падеж 1ч.   рассказа по картинкам 

155-

156 
Родительный падеж сущ-х  2 скл 

2ч. 

 
   

157 Дательный падеж    сущ-х  2 скл. 1ч.    

158 Винительный падеж  сущ-х  2 скл. 1ч.   Употребление 

предлогов 

159-

160 
Творительный падеж сущ-х  2 скл. 2ч.    Словарная работа 

161-

162 

Предложный   падеж  сущ-х  2 скл. 

 
2ч.    

163 Закрепление и обобщение по теме 1ч.   Постановка вопросов 

      

164 
«2 склонение имён существительных в 

ед.числе» 
1ч.   

Употребление 

предлогов 

165 

 Контрольная работа по теме  «2 

склонение имён существительных в ед. 

числе» 

1ч.   
Изложение текста по 

вопросам 

166 

 

Анализ контрольной работы  и работа 

над ошибками 
1ч.    

      

167-

168 

3 склонение имён существительных в 

ед. числе. 
2ч.   Рассказ по рисунку  

169 
  Именительный падеж 3 склонения  

имён существительных в ед. числе 
1ч.    

170-

172 
Р., Д., П.  падежи имён существ-х 3 скл. 3ч.   

Употребление 

предлогов  

 

173 И. и  В. падежи имен существ-х 3 скл. 1ч.   
Постановка вопросов 

учащимися 

174 И. и  В. падежи имен существ-х 3скл. 1ч.    

      

175-

176 
Т.падеж имен существ-х 3 скл.  2ч.    Словарная работа 

177-

178 

Закрепление .Три склонения  имён 

существительных  
2ч.    

179 
Контрольный диктант  по теме  «1,2,3 

склонение имен существительных» 
1ч.   Постановка вопросов  



180 
 Анализ  и работа над ошибками в 

диктанте 

1ч. 

 
    

181-

182 

 

Предложение 

 
2ч.   

Словарная работа  

 

183-

184 

Главные и второстепенные  члены   

предложения 

 

2ч.    

185-

186 

Нераспространенные и 

распространенные предложения 
2ч.   

Конструирование 

предложений 

187- 
Нераспространенные и 

распространенные предложения 
2ч.   

Составление 

предложений по 

рисункам 

188      

189-

190 
Однородные члены предложения 2ч.    

191-

192 
Однородные члены предложения 2ч.   

Составление 

предложений по 

картинкам 

      

193-

194 
Закрепление темы  «Предложение»   

2ч. 

 
   

195 

Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

 

1ч. 

 
  

Словарная работа 

 Работа с текстом 

196 
Анализ контрольного диктанта и работа 

над ошибками 
1ч.    

197-

198 
Комплексное повторение 2ч.    

199 
Подготовка к написанию сочинения 

по картине «Вратарь» 
1ч.   

Составление текста по 

плану 
      

 200 

 
Сочинение по картине «Вратарь» 

1ч. 

 
   

201-

202 
Повторение. Части речи. 2ч.    

203-

204 

Повторение и закрепление 

пройденного. 
2ч.    

 

   В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические 

и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических 



функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

  Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», 

«Слово», «Состав слова», «Части речи: имя существительное», «Предложение». 

Формы и средства контроля 

Основной формой текущего  контроля является урок. 

        Для аттестации используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», 

«2».  

Применяются следующие формы и виды контроля: устные и письменные ответы 

учащихся, тестовые задания, тематические проверочные (контрольные) работы, 

различные виды диктантов. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по письму и развитию речи в 5-9 

специальных (коррекционных) классах 8 вида. 

Оценка устных ответов. 

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

навыков коррекционной школы. При проверке устных ответов принимается во 

внимание: 

1.Правильность ответов по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

изученного материала; 

2. Полнота ответа; 

3. Умение практически применять свои знания, 

4. Последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя объяснить, самостоятельно сформировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

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

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

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

которые исправляет при помощи учителя. 

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

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

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

постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ. 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

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

заданиям учителя, предупредительные, объяснительные или иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы 

перед написанием изложения или сочинения. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные 



списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, 

диктант и грамматический разбор). Основные виды контрольных работ в 5-9 

классах- диктанты. 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико- орфографическим материалом, изучаемым не только в данном классе , 

но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. 

Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны 

содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объём текстов для контрольных работ в 5 классе- 45-50 слов, в 6 

классе- 65-70 слов, в 7-9 классах – 75-80 слов. 

Учёту подлежат слова, предлоги, союзы и частицы. 

При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв и их соединений оценка снижается на один бал, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

1.Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

2.Оценка «4» ставится за работу 1-2 ошибками. 

3.Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

4.Оценка «2» ставится за работу с 6-8 ошибками. 

5.Оценка «1» ставится с большим количеством ошибок, чем допущено с оценкой 

«2». 

Оценка диктантов 

 Оценка «5» выставляется за 

 - безошибочную работу; 

 - при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 

 - 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

 - 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок; 

 - 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

 - 3 орфографических ошибок, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 

 - 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

 - 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

 - 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 

 - до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

 - 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

 - 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 



 - 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 

Примерная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой,   5-9 классы: Сборник 1, 

Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 

Учебник: Русский язык 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская  М., Просвещение, 2008 г.  

 Методическое пособие для учителя 

2. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. « Развитие речи учащихся на уроках 

грамматики и правописания в 5-9 классах специальной (коррекционной) школы 

VIII вида». — М.: Просвещение, 2002. 

3. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. «Веселая орфография».- 

Челябинск, Взгляд, 2002 

4. Н.М Бетенькова   « Игры и занимательные упражнения на уроках русского 

языка».- М.: «Просвещение»  2004. 

5. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII 

вида. Пособие для учителя./ Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2007.  

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

обучение. – Волгоград, «Учитель», 2007. 

7 . Ю.А.Вакуленко. «Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры». – 

Волгоград, «Учитель», 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путём подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Минимальный  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит. 

Словарь.  

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, 

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

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

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

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

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

шоссе, экватор (52 слова). 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи 

 При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во 

внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 



привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

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

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

при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

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

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

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

постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 65-70 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 15-20 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

    В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на не пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 

другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того 

же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки све однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 



Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

 При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для 

изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 

слов. Изложения дети пишут по готовому плану или составленному коллективно 

под руководством учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается 

правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

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

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

употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

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

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

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 

3-4 орфографические ошибки. 

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

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 

ошибками. 

Структура курса: 

Календарно —  тематическое   планирование  по письму 

 6   класс 

(170 ч. в год;  5  ч. в неделю). 

  № Разделы учебника Часы Р.р. К. р. 

   1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

   

    

Повторение 

Звуки и буквы 

Слово. Состав слова 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Предложение 

Повторение 

   Итого:                              170ч.    

 

4 

13 

29 

2 

31 

44 

17 

9 

149 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

13 

1 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

8 



№п/п Кол-во 

часов 

Фа

кт 

Тема урока Компетенции Коррекционн

ая работа 

1 1  Повторение 4+1р.р 

Р.р .Повторение. Текст. 

 

 

 

 

Знать части 

текста. Уметь 

отличать текст 

от предложений. 

Коррекция 

внимания, 

речи, памяти, 

фонематическ

ого слуха, 

расширение  

знаний об 

окружающем 

мире через 

распростране

ние 

предложений. 

 

2. 

 

1 

  

Предложение. 

 

Знать 

понятие предло

жение. 

3 1  Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Знать главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. У

меть находить 

их. 

4 1  Различие предложений по 

интонации. 

Знать знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Повторить  

предложения с 

однородными 

членами. 

5 1  Контрольная работа по 

теме: «Предложение». 

Закрепить ЗУН. 

 

 

6 

 

 

1 

 Звуки и буквы. 13+1р.р 

 

Гласные и согласные 

звуки. 

 

 

Уметь отличать 

гласные от 

согласных. 

 

Коррекция 

внимания, 

речи, памяти, 

фонематическ

ого слуха, 



7. 1  Ударные и безударные 

гласные. 

Уметь 

правильно 

поставить 

ударения в 

словах. 

расширение  

знаний об 

окружающем 

мире через 

распростране

ние 

предложений. 

Развитие 

слухового 

внимания. 

8 1  Проверка безударной 

гласной изменением формы 

слова. 

Уметь 

проверять 

гласные с 

помощью 

изменения слова. 

9. 1  Проверка безударной 

гласной подбором 

родственных слов. 

Уметь 

проверять 

гласные с 

помощью 

подбора 

родственных 

слов. 

Коррекция 

внимания, 

речи, памяти, 

фонематическ

ого слуха, 

расширение  

знаний 

10. 1  Закрепление темы: 

«Ударные и безударные 

гласные». 

Закрепить ЗУН. Повтор 

парных 

согласных. 

Корригироват

ь недостатки в 

фонетико-

фонематическ

ом анализе 

11. 1  Контрольное списывание 

по теме: «Ударные и 

безударные гласные». 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Корригирова

ть недостатки 

в фонетико-

фонематическ

ом анализе 

12-

13. 

2  Звонкие и глухие 

согласные. 

Уметь отличать 

звонкие  

согласные от 

глухих 

согласных. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

(следую, 

пишу, 

проверяю) 



14-

15. 

2  Проверка сомнительной 

согласной изменением 

формы слова. 

Уметь 

проверять 

сомнительные 

согласные с 

помощью 

изменения слова. 

Логичность 

при 

комментирова

нии ответов. 

16 1  Проверка сомнительной 

согласной подбором 

родственных слов. 

Непроизносимые 

согласные. 

Уметь 

проверять 

сомнительные 

согласные с 

помощью 

подбора 

родственных 

слов. Знать, что в 

некоторых 

словах есть 

непроизносимые 

согласные. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

(следую, 

пишу, 

проверяю) 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

 

17 1  Р.р. Составление рассказа 

по опорным словам и 

словосочетаниям, 

сочинение «Снегурочка». 

Уметь 

составлять текст 

по опорным 

словам и 

словосочетаниям

. 

Развитие 

речи, 

логического 

мышления 

18 1  Обобщающий урок по 

теме: «Звуки и буквы». 

Закрепить ЗУН. Логичность 

при 

комментирова

нии ответов. 

19 1  Контрольное списывание 

по теме: «Звонкие и глухие 

согласные».  Работа над 

ошибками 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Контроль 

знаний. 

Отработка 

недочетов и 

пробелов в 

знаниях 

 

20-21 

2   Состав слова. 29+4р/р   



Корень и однокоренные 

слова. 

Уметь 

выделять корни 

и подбирать 

однокоренные 

слова. 

Коррекция 

речи, памяти. 

 

22 1  Приставка. Образование 

слов при помощи 

приставки. 

Уметь 

выделять 

приставки 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

23-24 2  Суффикс.  

Образование слов при 

помощи  суффикса. 

Уметь находить 

и  выделять 

суффиксы. 

Развитие 

фонематическ

ого слуха 

25 1  Окончание. Уметь 

выделять 

окончания, 

строить 

связанные 

словосочетания 

и предложения 

Коррекция 

речи, памяти. 

Логичность 

при 

комментирова

нии ответов. 

26 1  Упражнения на 

закрепление 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

закрепление 

ЗУН 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

27 1  Обобщение темы: «Состав 

слова». 

Закрепить ЗУН. 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Логичность 

при 

комментиро-

вании ответов. 

Коррекция 

речи, памяти. 

28 1  Практическая работа по 

теме: «Состав слова». 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Коррекция 

связной речи 

и 

мыслительны

х операций 

(следую, 



пишу, 

проверяю) 

29-30 2  Правописание безударных 

гласных в корне  слова. 

Уметь 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Коррекция 

связной речи 

и 

мыслительны

х операций 

(следую, 

пишу, 

проверяю) 

31-32 2  Правописание звонких и 

глухих согласных в корне  

Уметь 

различать 

звонкие и глухие 

согласные, уметь 

подбирать 

проверочные 

слова 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

33-34 2  Непроизносимые 

согласные в  корне  слова. 

Знать 

написание 

непроизносимых 

согласных. 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

35 1  Р.р. Письмо по памяти. 

Изложение. 

Запись 

предложений по 

памяти 

Развитие 

памяти и 

внимания. 

36 1  Слова с двойными 

согласными на стыке корня 

и суффикса. 

Уметь видеть в 

слове корень и 

суффикс. 

Коррекция 

связной речи 

и 

мыслительны

х операций 

(следую, 

пишу, 

проверяю) 

37 1  Упражнения на 

закрепление 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

Коррекция 

волевых 

усилий при 



закрепление 

ЗУН 

выполнении 

заданий. 

38-39 2  Приставка и предлог. Уметь 

различать  

предлоги и  

приставки. 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

40 1  Р.р. Письменный краткий 

пересказ, изложение 

«Догадливый хомяк». 

Уметь излагать 

мысли по теме. 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм 

41-42 2  Разделительный твердый 

знак  после приставок. 

Разделительные Ъ и Ь 

знаки. 

Уметь ставить 

Ъ в словах после 

приставок. 

Правописание 

мягкого знака.  

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

43 1  Правописание приставок Знать 

правописание 

приставок 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

44 1  Приставки с буквой А, О, 

Е. 

 

Знать 

правописание 

приставок с 

буквой а и о, 

пере-. 

 

45-46 2  Написание приставок (с-,в-

,под-,над-,от-).  

Уметь 

правильно 

записывать 

приставки. 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 



47 1  Р.р. Деловое письмо-

объявление 

Развитие речи.  

Составление 

объявлений 

Коррекция 

внимания, 

речи 

48 1  Упражнения на 

закрепление 

 

Закрепить 

полученные 

знания по теме 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм 

49 

50 

2  Контрольная работа по 

теме «Состав слова».                     

Работа над ошибками. 

Проверка 

знаний 

учащихся. 

Отработка 

недочетов и 

пробелов в 

знаниях 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

51 1  Р.р.Составление рассказа. 

Сочинение «К людям за 

помощью». 

Уметь излагать 

свои мысли по 

теме. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

(следую, 

пишу, 

проверяю) 

52 1  Словарный диктант. Контроль 

знаний 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

 

53-54 

2  Части речи  2ч Имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

 Определении частей речи. 

Уметь 

различать части 

речи 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

55-56 2  Имя существительное. 

31+4р/р 

Род, число, падеж 

существительных 

Знать 

морфологически

е признаки 

имени 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 



существительног

о 

57 1  Имена собственные Знать 

написание  имен 

собственных.  

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

58 1  Существительные 

мужского и женского рода с 

шипящей на конце. 

Уметь  

различать  

мужской  и 

женский род 

существительны

х  с шипящей на 

конце. 

 

59-60 2  Склонение 

существительных в 

единственном числе 

Уметь 

определять 

грам.признаки 

сущ., склонять 

их в 

единственном 

числе 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

61 1  Окончания 

существительных 1-го 

склонения в Р.,Д., П. 

падежах. 

 Развитие 

орфографическо

й зоркости. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

(следую, 

пишу, 

проверяю 

62. 1  Окончания 

существительных 2-го 

склонения в Т., П. падежах. 

Знать 

написание имен 

нарицательных. 

 

63. 1  Окончания 

существительных 3-го 

склонения в Р.,Д., П. 

падежах. 

Уметь ставить 

кавычки в 

именах 

собственных. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

(следую, 



пишу, 

проверяю 

64-65 2  Проверочный диктант по 

теме «Имя 

существительное».  Работа 

над ошибками. 

Проверка 

знаний 

учащихся. 

Отработка 

недочетов и 

пробелов в 

знаниях 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

66 1  Р.Р. Письменный пересказ, 

изложение «Красивая 

лиственница». 

Развитие речи. 

Учить 

составлять 

связный текст 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

67-68 2  Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Закрепить ЗУН. 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 

69 1  Практическая работа по 

теме: «Склонение 

существительных» 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

70-71 2  Склонение 

существительных во 

множественном числе 

Знать 

склонение 

существительны

х  во 

множественном 

числе 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

72-73 2  Дательный падеж 

существительных 

множественного числа. 

Словарный диктант. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм. 



Развитие 

орфографическо

й зоркости. 

74-75 2  Творительный падеж 

существительных 

множественного числа. 

Развитие 

орфографическо

й зоркости. 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления. 

 

76-77 2  Предложный падеж 

существительных 

множественного числа. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

78-79 2  Родительный падеж 

существительных 

множественного числа. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

 

80 1  Правописание 

существительных с 

шипящей (ж, ш, ч, щ) на 

конце в Р.п. 

множественного числа. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

 

81 1  Р.р  Деловое письмо в 

стенгазету 

Уметь излагать 

свои мысли по 

теме. Развитие 

письменной 

речи 

 

82-83 2  Существительные только 

единственного и только 

множественного  числа. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Коррекция 

связной речи 

и 

мыслительны

х операций 

84-85 2  Упражнения на 

закрепление  

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. Развитие 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова



орфографическо

й зоркости. 

ние 

орфограмм 

86 1  Контрольный диктант  

по теме «Имя 

существительное». 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Контроль знаний 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

87 1  Р.Р. Письменный пересказ 

по плану, изложение 

«Мороз». 

Развитие 

письменной речи 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

88 1  Р.р. Сочинение по 

репродукции картины Б.М. 

Кустодиева «Школа в 

Московской Руси». 

Развитие 

письменной речи 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

89 1  Работа над ошибками. Развитие 

орфографическо

й зоркости. 

Коррекция 

волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

90-91 2  Имя прилагательное как 

часть речи. 

Уметь 

находить прилаг. 

в тексте. 

 

92 1  Употребление имен 

прилагательных в тексте 

Уметь 

составлять 

словосочетания 

с прил, 

употреблятьих в 

тексте. 

 

93-94 2  Изменение 

прилагательных по родам 

Уметь изменять  

прилагательные 

по родам 

 

95 1  Окончания  имен 

прилагательных в мужском 

роде. Словарный диктант. 

Уметь 

выделять 

окончания 

прилагательных 

Коррекция 

мышления 



в мужском роде. 

Развитие 

орфографическо

й зоркости. 

96 1  Р.р.Составление рассказа 

по плану, сочинение «Как 

изменилась природа 

зимой». 

Развитие 

мышления, 

связной речи.  

Развитие 

зрительной 

памяти 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

97 1  Окончания  имен 

прилагательных в женском  

роде 

 Уметь 

выделять 

окончания  имен 

прилагательных 

в женском  роде 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм 

98 1  Окончания  имен 

прилагательных в среднем  

роде. 

Уметь писать 

слова среднего 

рода с основой 

на шипящий. 

Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм 

99 1  Родовые окончания 

прилагательных. Письмо по 

памяти. 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

100 1  Проверочный диктант  по 

теме «Изменение имен 

прилагательных по родам». 

Проверка 

знаний 

учащихся. 

Отработка 

недочетов и 

пробелов в 

знаниях 

 



101 1  Р.р. Составление рассказа 

по картине М.Авилова 

«Поединок». Сочинение. 

Развитие 

связной речи 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

102-

104 

2  Изменение имен 

прилагательных по числам. 

3 ч 

 Коррекция 

внимания 

через 

комментирова

ние 

орфограмм 

105-

106 

2  Согласование 

прилагательных с 

существительными в числе. 

Упражнения на 

закрепление. 

Уметь 

согласов. 

прилагательные 

с 

существительны

ми в числе 

 

107 1  Распространение текста 

именами прилагательными. 

Уметь 

добавлять 

прилагательные 

к тексту. 

Коррекция 

речи 

108-

109 

2  Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 

Уметь склонять 

прилагательные  

в единственном 

числе 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

110-

111. 

2  Именительный и 

винительный падежи  

прилагательных м. и с. р. 

 Уметь 

склонять 

прилагательные 

, знать 

окончания  в И и 

В падежах м.р. и 

ср.р. 

Коррекция 

внимания, 

речи 

112-

113. 

2  Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

Уметь склонять 

, видеть, 

правильно 

писать 

окончания  Род. 

падежа  

прилагательных 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 



мужского и 

среднего  рода 

114. 1  Р.р.Письменный пересказ, 

изложение по плану 

«Дятел». 

 Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

115-

116 

2  Дательный падеж имен 

прил-ых  мужского и 

среднего рода. 

Уметь 

определять 

падежные 

окончания 

прилагательных 

в Д.пад. муж. И 

ср. рода 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

117 1  Контрольный диктант по 

теме «Склонение имен 

прил. в ед. ч.». 

Проверка 

знаний 

учащихся.  

Отработка 

недочетов и 

пробелов в 

знаниях 

 

118-

119 

2  Творительный  падеж 

прилагательных м. и с. рода. 

Уметь 

определять 

падежные 

окончания 

прилагательных 

в Т. падеже м. и  

ср.  рода 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

120-

121 

2  Предложный падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода. Письмо по 

памяти. 

Уметь 

определять 

падежные 

окончания 

прилагательных 

в Предложном 

падеже 

мужского и  

среднего  рода 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

122 1  Р.р.Деловое письмо-

заметка 

Уметь 

применять на 

Коррекция 

связной речи и 



практике 

полученные 

знания. 

мыслительны

х операций 

123 1  Склонение имен 

прилагательных женского 

рода.  

Уметь склонять 

прилагательные 

женского рода 

 

Коррекция 

внимания, 

речи 

124-

125 

2  Родительный, дательный, 

творительный и 

предложный падежи  

прилагательных  ж. р. 

Уметь 

различать Р, Д, 

Т, П. падежи; 

знать их 

падежные   

окончания 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

126 1  Р.Р. Письменный пересказ, 

изложение по плану и 

опорным словам «Чем 

пахнет весна». 

Уметь связно и 

последовательно 

излагать свои 

мысли 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

127-

128 

2   Винительный падеж имен 

прилагательных женского 

рода. Письмо по памяти. 

Уметь 

определять 

падежные 

окончания 

прилагательных 

в Винительном 

падеже женского  

рода 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

129-

130 

2  Упражнения на 

закрепление. 

Закрепление 

знаний, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Коррекция 

внимания, 

речи 

131 1  Проверочный диктант по 

теме «Склонение 

прилагательных ж. р 

Закрепить ЗУН.  

132 1  Работа над ошибками. 

Письмо по памяти. 

Уметь 

применять на 

практике 

Коррекция 

внимания, 

речи 



полученные 

знания. 

133-

134 

2  Р.р. Сочинение по картине 

И. Левитана «Март» 

Уметь 

описывать 

увиденное, 

составлять 

связный текст по 

теме 

 

135 1  Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Закрепить ЗУН. 

Уметь склонять 

прилагательные  

во 

множественном 

числе 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

136 1  Родительный и 

предложный падежи. 

Уметь 

определять 

падежные 

окончания 

прилагательных 

в Р. и П. 

падежах мн.ч. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

137-

138 

2  Дательный и 

творительный падежи. 

Письмо по памяти. 

Уметь 

определять 

падежные 

окончания 

прилагательных 

в Д. и Т. 

падежах  

Коррекция 

внимания, 

речи 

139-

140 

2  Упражнения на 

закрепление.  

Закрепить ЗУН. Коррекция 

внимания, 

речи 

   Предложение. 17+2р.р. .  

141-

142 

2  Однородные члены 

предложения.  

Знать, что 

такое 

предложение. 

Уметь находить 

 



однородные 

члены предл. 

143-

144 

2  Однородные подлежащие 

и сказуемые. 

Знать 

однородные 

члены 

предложения с 

союзами а, но. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

145-

147 

2  Знаки препинания между 

однородными членами. 

Письмо по памяти. 3ч 

 

Знать культуру 

речи. 

Коррекция 

внимания, 

речи 

148-

149 

150 

 

3 

 Сложное предложение.  

Союзы И,А,НО в сложном 

предложении.  

Знаки препинания в СП. 

Уметь 

различать 

простое и 

сложное 

предложение.  

Уметь ставить 

знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

151 1  Р.р. Рассказ по картинкам 

«Подшефный класс» 

 Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

152-

153 

2  Обращение. Знать место 

обращения в 

предложении  

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

154 1  Знаки препинания при 

обращении 

Уметь ставить 

знаки 

препинания при 

обращении. 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

155 1  Упражнения на 

закрепление.  

 Коррекция 

внимания, 

речи 



156 1  Р.р.Составление текста 

письма к друзьям с 

элементами описания. 

Уметь писать 

письмо другу. 

Составление 

коротких 

повествовательн

ых текстов 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

157 1  Обобщающий урок по 

теме: «Предложение». 

Повторить и 

обобщить 

изученное 

Коррекция 

связной речи и 

мыслительны

х операций 

158 1  Практическая работа по 

теме: «Предложение». 

Уметь 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

Коррекция 

внимания, 

речи 

159 1  Диктант по теме 

«Предложение». 

Контроль 

знаний по теме 

 

   Повторение изученного 

за год. 

  

160-

161 

2  Имя существительное  Знать 

предложения по 

цели 

высказывания. 

Коррекция  

мыслительны

х операций 

 

162-

163 

2  Р.р.Составление рассказа 

по вопросам 

Знать из каких 

частей состоит 

слово. Уметь 

выделять эти 

части. 

 

164-

165 

2  Имя прилагательное Уметь излагать 

свои мысли по 

теме. 

Коррекция  

внимания, 

речи 

166-

167 

2  Предложение. 

Однородные члены 

Знать части 

речи, различать 

их в тексте. 

Коррекция 

внимания, 

речи 



168 1  Р.р. Рассказ «Заботливый 

папаша» 

 Коррекция 

связной речи  

169 1  Итоговое контрольное 

списывание. 

Контроль 

знаний  

 

170   Резервный урок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо и развитие речи 7 класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи 7 (коррекционного) класса 

разработана и составлена на основе: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов, Сб.1./ под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2013г.; 



 Учебника: Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред.: Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – М.: Просвещение, 2016г. 

Общие цели и задачи образования с учётом специфики учебного предмета  

Основная цель курса:  

-  создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по 

грамматике;         

 - создать условия для формирования и совершенствования знаний, умений, 

навыков, владения языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи изучения курса письма и развития речи : 

- Выработать прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- Сформировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

- Воспитать интерес к родному языку; 

- Выработать практический навык устной и письменной речи с целью обогащения 

и активизации словаря, формирования навыка грамотного письма; 

- Сформировать навык построения простого предложения разной степени 

распространѐнности и сложного предложения; 

- Привить навык делового письма; 

- Совершенствовать умение пользоваться устной и письменной речью, правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- Развивать нравственные качества обучающихся.  

Темы в календарно-тематическом планировании распределены следующим 

образом:  

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов в рабочей программе 

1 Повторение  16 

2 Состав слова  27 

3 Имя существительное 23 

4 Имя прилагательное 22 

5 Местоимение  17 

6 Глагол  31 

7 Предложение  18 

8 Повторение пройденного 

за год 

16 

 
Всего  170ч 

  

 

 

Планируемые результаты 
     К началу обучения в 7 классе обучающиеся должны  усвоить элементарные 

сведения по грамматике; должны быть сформированы основные орфографические 

и  



пунктуационные навыки, достаточно осмысленное отношение к основным 

элементам языка.  

   Обучающиеся должны к 7-му классу овладеть умениями составлять и 

распространять  предложения, ставить знаки препинания в конце предложения, 

анализировать слова по звуковому составу, различать основные части речи (по 

значению и главным грамматическим признакам), отличать предлоги от приставок; 

должны уметь списывать текст и писать под диктовку, знать алфавит, 

расположение слов в алфавитном порядке в словаре, состав слова, главные и 

второстепенные члены предложения, основные части речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол,) и служебные части речи (предлог, союзы И, А, НО; 

частицу  НЕ); должны знать правописание безударных проверяемых гласных, 

сомнительных согласных, способы проверки написания безударных падежных 

окончаний прилагательных и существительных, правила написания Ь на конце слов 

после шипящих у существительных, кратких прилагательных; правило написания 

НЕ с глаголами.  

В 7-м классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Значительное внимание уделяется фонетическому разбору. Продолжается 

систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. 

Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразного написания гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный 

разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по 

написанию  (разбор гнезд родственных слов). 

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

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталого 

школьника к самостоятельной жизни, к общению. Тема «Предложение» включена 

в 

программу 7 класса, работа над ней организуется так, чтобы в процессе 

упражнений  

формировать у учащихся навыки построения простого предложения разной 

степени  

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются  

орфографические и пунктуационные навыки.  

  В 7 классе большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, так как возможности детей с особыми образовательными  

потребностями  выражать  свои  мысли в письменной форме ограничены.   

   Продолжается работа по привитию навыков делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают образцы и 

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

время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного 

и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной речи. 



  На уроках письма реализуются межпредметные связи, прежде всего за счет 

введения в лексикон обучающихся новых слов, необходимых для изучения 

математики, географии, истории, биологии и др. предметов, а также через 

организацию обучения с опорой на знания учащихся, полученные на уроках по 

другим предметам, и формирование и развитие, помимо предметных ЗУН, также и 

межпредметных ЗУН (работа с учебником, составление плана, развернутый ответ 

на вопрос учителя, пересказ задания своими словами, аргументация своего мнения, 

применение полученных знаний в новых ситуациях и др.). 

   Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 

особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их коррекционная 

направленность. Коррекция недостатков развития умственно отсталых учеников 

проводится в условиях комплексного решения образовательных, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач.  

      Тип урока определяется в зависимости от его основной дидактической цели: 

урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, обобщающий урок, 

урок повторения, контрольный урок, комбинированный урок.  

      На уроках письма сочетаются фронтальная, индивидуальная работа.  

      Виды упражнений, которые используются на уроках письма: письменные 

упражнения из учебника, комментированное письмо, грамматический разбор, 

разбор слова по составу, «4 -й лишний», устный ответ, самостоятельная работа с 

карточкой, различные виды диктантов (графический, программированный, 

зрительный, словарный). Развитие речи осуществляется через систематическую 

словарную работу (ознакомление с новыми словами, составление с ними 

словосочетаний и предложений, подбор однокоренных слов и т.п.), через 

проведение работы с деформированным текстом, по подбору подписей к серии 

картинок, по составлению плана текста, через обучение написанию изложений и 

сочинений. 

      Значимое место в системе уроков письма в 7 классе по-прежнему занимает 

работа над ошибками, которые допускают учащиеся в классных и домашних 

работах, в творческих и контрольных работах. Данной работе может быть отведена 

часть урока, весь урок; самостоятельно по индивидуально для него подобранным 

заданиям (по карточкам). 

      Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной 

частью процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль учителя за 

деятельностью учащихся. Однако значительное внимание в ходе обучения 

уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 

предупреждение в дальнейшем.  

Формы организации учебного процесса 

  Основной формой организации процесса обучения является урок. 

   Ведущей формой работы учителя  с обучающимися  на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. 

Неотъемлемой частью почти каждого урока является звуко-буквенный  анализ 

слов, словарная работа.  



   Обязательным требованием к каждому уроку является организация  

самостоятельной работы, работа над ошибками, проверка домашних заданий.  

 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, 

объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения  или сочинения и т.д.  

   В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

  Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта,  

грамматического  разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, 

диктанта и  

грамматического разбора и т.д.). В числе видов грамматического разбора 

используются задания на опознание орфограмм, определение частей речи, частей 

слов, членов предложения на основе установление связей слов в предложении, 

классификацию слов по грамматическим признакам.  

    Содержание грамматических заданий связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

   Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  

повседневных работ обучающихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

   Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля  

знаний: тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

Виды и формы контроля 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-проверка знаний при помощи тестов; 

-индивидуальный устный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

-различные виды разбора (фонетический, морфологический, синтаксический); 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм; 

-контрольное списывание; 

-написание сочинений. 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные типы уроков: 

1. Урок изучения и первичного закрепления знаний (урок первоначального 

изучения  

материала). Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

2. Урок закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку 

умений  по применению знаний. 

3. Урок комплексного применения ЗУН. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно- обобщающий урок). 

Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 



5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

6. Комбинированный урок. 

Методы обучения на уроках родного языка: 

-объяснительно- иллюстративные (рассказ, описание, упражнение, беседа, 

практическая работа, анализ таблицы, схемы); 

-репродуктивные (пересказ прочитанного, списывание готового материала с доски, 

выполнение заданий по образцу, работа с книгой); 

-проблемные (объяснение причин различия в фактах, процессах, объяснение с 

опорой  

на наглядность, доказательства путем сравнения подобий предметов); 

-частично-поисковые (комментирование практических действий с выводом, выбор 

примеров подтверждений с опорой на наглядность, перенос общих признаков 

известного на новое); 

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

  При организации процесса обучения предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: здоровьесберегающих технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, элементов проблемного 

обучения, уровневой дифференциации. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения данного предмета в 7 классе обучающиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов;  

 различать части речи;  

 строить простое распространѐнное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение;  

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги;  

 пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол), их значение; 

 наиболее распространѐнные правила правописания слов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ и выставления 

четвертных оценок. 

Практические занятия 

 

Название темы Количество 

Контрольные 

работы 

Сочинения Изложения Развитие речи 

Повторение  1 - - 1 

Состав слова 1 2 - - 



Имя 

существительное 

1 - - 2 

Имя 

прилагательное 

1 - 2 - 

Местоимение  1 - - 2 

Глагол  1 2 1 - 

Предложение  1 - 1 1 

Повторение 

изученного за 

год 

1 2 - - 

  

Содержание учебного предмета. 

 Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных  линий. 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами.   

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

предложения с союзами и, а, но. 

 Знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения , 

правило постановки запятой в сложном предложении с союзами «и», «а», «но» и 

без союзов и в предложении с однородными членами.  

Уметь: 

Строить простое и сложное предложения. Разбирать сложное предложение. 

Правильно расставлять знаки препинания. 

Находить однородные члены предложения. Правильно расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения. 

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. 

Знать: части слова, способы проверки слов, правило правописания сложных слов. 

Уметь: Разбирать слова по составу, проверять написание в корне безударных 

гласных,  

звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов. Образовывать слова 

с 

помощью приставок и суффиксов.  

Имя существительное 

Основные грамматические категории имени существительного — род, число, 

падеж,  

склонение. Правописание надежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Знать: знать грамматические признаки имени существительного, типы склонений.  

Правило написания мягкого знака у имен сущ. на конце слов после шипящих,  

Уметь: Находить имена существительные в предложении по вопросам. Писать  

мягкий знак на конце шипящих в сущ. ж.р. 

Определять в тексте существ. 1,2,3 скл. Склонять имена существительные в 



единственном числе, выделять падежные окончания, сравнивать ударные и 

безударные окончания существительных одного и того же склонения.  

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. 

Знать: правило зависимости грамматических категорий имени прилагательного в 

предложении или словосочетании от грамматических категорий имени  

существительного.  

Уметь: правильно употреблять имена прилагательные в устной и письменной речи.  

Находить имена прилагательные в предложении по вопросам. Делать разбор имен  

прилагательных как часть речи. Склонять прилагательные вместе с 

существительными, определять окончания прилагательных по вопросу, падеж – по 

падежу существительного. 

Местоимение 
Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2, 3-е лицо местоимений.  

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного  

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Знать: определение местоимения. Личные  местоимения единственного и  

множественного числа. Правило написания предлогов с местоимениями. 

Уметь: правильно употреблять местоимения в различных видах упражнений и в 

речи.  

Употреблять личные местоимения 3 –го лица ед. числа муж., жен. и ср. рода в 

устной и письменной речи. Правильно писать местоимения с предлогами. 

Глагол 

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

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

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

шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Знать: понятие о глаголе, как о части речи, грамматические признаки глагола,  

правило изменения глагола в прошедшем времени по родам, правило написание 

частицы не с глаголами. 

правило написания окончаний глаголов 2-го лица ед. числа, правописание  

глаголов 3-го лица на – тся.  

Уметь: правильно употреблять глаголы в устной и письменной речи, определять в 

предложении по вопросам и значению; делать разбор глагола по его 

грамматическим  

категориям; правильно писать частицу не с глаголами, окончания глаголов 2-го 

лица  

единственного числа, 3-го лица на –тся. Правильно изменять по родам глаголы в 

единственном числе в прошедшем времени. 



Предложение 

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

предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. 

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

препинания при обращении. 

Знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения, правила 

постановки запятых в сложном предложении, предложении с однородными 

членами, правило постановки знаков препинания при обращении. 

Уметь: строить простое и сложное предложения. Разбирать сложное предложение. 

Правильно расставлять знаки препинания. 

Находить однородные члены предложения. Правильно расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения. Писать предложения с 

обращениями, ставить знаки препинания.  

Связная речь 

(упражнения в связной письменной речи даются и процессе изучения всего 

программного материала по письму и развитию речи). 

Работа с деформированным текстом.  

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий.  

Продолжение рассказа по данному началу.  

Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

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

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

Деловое письмо 

Объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приёме на работу), 

телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, 

плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

Состав слова. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Части речи. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн прилагательных. Склонение личных местоимений. 

Правописание глаголов. Простое и сложное предложение. 

Словарь.  

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

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

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

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

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

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

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

центнер, чемодан, экзамен, электричество 

 (57 слов). 



 Система контроля знаний 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

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

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

при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

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

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

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

постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов: 

- в контрольных работах – 65-70 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 15-20 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды 

написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в 

другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того 

же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки две однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 



При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

 При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка.  

 Изложения дети пишут по готовому плану или составленному коллективно под 

руководством учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается 

правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

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

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

слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

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

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

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 

3-4 орфографические ошибки. 

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

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и 

употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 

ошибками. 

В контрольные  материалы  входят: 

тематические контрольные работы по письму и развитию речи; 

 диктанты для входящего, промежуточного и итогового контроля по письму и 

развитию речи. 

 Тематические контрольные работы направлены на выявление предметных 

результатов обучения, как теоретических (часть 1), так и практических (часть 2). 

Первая часть работы содержит задания, направленные на выявление 

теоретических знаний по каждой из изученных тем. Задания, предлагаемые во 

второй части, направлены не только на выявление умения обучающихся 

применить полученные знания на практике, но и на коррекцию, развитие высших 

психических функций: внимания, операций мышления (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), памяти. 

    В проверочные работы включены также задания, помогающие учителю 

проверить степень усвоения слов с непроверяемыми написаниями (словарные 

слова). Данные слова включены в проверочные работы в соответствии с их 

изучением в рамках той или иной темы. 

    Задания для проверочных работ аналогичны тем, которые использовались на 

уроках.  Это позволяет  обучающимся  с интеллектуальной недостаточностью 

выполнять работу с большей долей самостоятельности.  

   Проверочные работы рассчитаны на 30 – 40 минут в зависимости от объёма 

работы, степени трудности темы и уровня подготовки обучающихся. 



   Диктанты направлены на выявление предметных результатов обучения, как 

теоретических, так и практических. Тексты диктантов подобраны в соответствии с 

изученными правилами в той или иной четверти.  

Контрольная работа по теме «Повторение». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- слова с непроверяемыми написаниями. 

Рыбалка. 

Поздно вечером я и мой товарищ пошли на рыбную ловлю. Мы решили провести 

ночь на берегу речки в шалаше, но долго не могли уснуть. 

Летняя ночь коротка. Чуть забрезжил рассвет, мы выбрались из шалаша, сели на 

берег и стали ловить рыбу. 

Скоро товарищ подсёк, на крючке оказался большой лещ. Потом и мне попался 

колючий ёрш. 

Уже совсем рассвело, и мы решили пойти домой. На лесной тропинке нам 

встретился ёж. 

Мы вернулись домой и сразу стали чистить и жарить рыбку.                                                                                                

(77 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (На лесной тропинке нам встретился ёж.) по членам 

предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

на б_регу – _____________ 

л_вить – ____________ 

3. Подобрать проверочные слова к словам со звонкими и глухими согласными. 

ры_ку – ______________ 

ё_ – ______________ 

4. Найти и подчеркнуть слова с шипящими на конце. Объясните их правописание. 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь;  

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- безударные падежные окончания имён существительных в единственном и 

множественном числе; 

- предложение (главные и второстепенные члены). 

Природа зимой. 
Не страшна белке холодная зима. Осенью переменила она рыженькое пальто на 

шубку. Наготовила запасов на зиму. Летом белка начала сушить грибы. Поднимет 

гриб и воткнёт его на сучья ели. А когда поспели орехи и жёлуди, натаскала их в 



дупло. Потом начала утеплять свой домик. Вон свесились с сухой ветки белые 

клочья мочала. Она устраивает из него мягкую перинку. Зимой белка свернётся там 

клубочком и хвостом прикроется, как одеялом.  

(68 слов) 

(Из книги «Четыре желания») 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (летом белка начала сушить грибы). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Разобрать имена существительные по схеме: белка, жёлуди, перинку. 

3. Определить падеж существительных: на шубку, на сучья, клубочком. 

4. Разобрать по составу слова: домик, перинку. 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных 

мужского и среднего рода); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

Снегири 
Родина снегирей – хвойный лес северной тайги. В октябре они прилетают на 

зимовку в наши края. Резко выделяется снегирь на фоне снежного покрова своим 

красивым ярким оперением. Холодной северной зимой птицы едят семена ольхи, 

клёна. Особенно привлекают их ягоды вкусной рябины. Ранней весной снегири 

улетят далеко на родину. Птицы совьют там гнёзда, выведут маленьких птенчиков. 

Снова услышим их звонкий свист в зимнем лесу только в начале зимы. (67 слов) 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Ранней весной снегири улетят далеко на родину.). 

Подчеркнуть главные и второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (хвойный лес, северной зимой, 

маленьких птенчиков). Определить род, число имён прилагательных. 

3. Найти в тексте и подчеркнуть словосочетания (снежного покрова, ярким 

оперением, звонкий свист). Выделить окончания. Определить падеж имён 

прилагательных. 

4. Найти в тексте и подчеркнуть слово с разделительным Ь.  

5. Разобрать по составу слова: зимовку, красивым. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- разделительный ь; 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- приставка и предлог; 

 - слова с непроверяемыми написаниями. 

Пришла осенняя пора. 



Пришла осенняя пора. Стоит ненастная погода. Вчера подул резкий, холодный 

ветер. Он срывает листья с деревьев и разносит их по роще, по дорогам.  

Улетают последние птицы. Вчера улетели грачи. Перед отлётом они долго с 

криком реяли над рощей. На рассвете грачи посидели на берёзах, поднялись и 

пропали.  

А у нас появились зимние гости. Вот на берёзе сидят чижи, щеглы. Они клюют 

семена берёзы и ольхи. Красногрудые снегири устроились на рябине и клюют 

ягоды. Зимние гости будут всюду искать себе пищу.    

(80 слов) 

(По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание. 
1. Разобрать предложение (Улетают последние птицы.) по членам предложения. 

2. Подобрать проверочные слова к словам с безударными гласными: 

- сн_жинки –___________ 

- л_сной – ____________ 

3. Найти и подчеркнуть местоимения. Определить лицо. 

4. Подчеркнуть слово с разделительным Ь. 

5. Разобрать по составу слова: снежинки, полянке. 

Контрольная работа по теме «Глагол». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ъ; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- слова с непроверяемыми написаниями; 

- глагол(вид, время, спряжение); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения). 

Весна 

Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная морозная погода. 

Днём на солнце таял снег. Вдруг потянуло тёплым ветром. Надвинулся густой 

серый туман. В тумане полились вешние воды. Затрещали льдины. Двинулись 

мутные потоки. К вечеру туман ушёл. Небо прояснилось. Утром яркое солнце 

быстро съело тонкий лёд. Тёплый весенний воздух задрожал от испарений земли. 

Залились жаворонки над бархатом полей и лугов. Высоко пролетели с гоготаньем 

журавли и гуси. Пришла настоящая весна. (70 слов) 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Днём на солнце таял снег.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. 

2. Найти в тексте и подчеркнуть глаголы. Определить вид, спряжение, время. 

3. Найти слово с разделительным Ъ. Выделить приставку и корень в слове. 

Контрольная работа по теме «Предложение». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- безударные гласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; 



- приставка и предлог; 

- простое и сложное предложение; 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения). 

 Родник 

 Вася и Коля отправились побродить в окрестностях загородного лагеря. День был 

жаркий, ясный. На чистом небе сияло солнце. Над цветами порхали разноцветные 

бабочки, пролетали яркие стрекозы. Мальчики подошли к крутому обрыву. Это 

был большой старый овраг. По его далёкому дну протекал светлый ручей. Вася и 

Коля пошли по краю глубокого оврага и увидели родник. Они спустились к 

роднику, зачерпнули ладонями прозрачную воду и стали пить. Вода была чистая, 

вкусная и холодная. (67 слов) 

Грамматическое задание. 

1. Найти предложения (На чистом небе сияло солнце.Над цветами порхали 

разноцветные бабочки, пролетали яркие стрекозы.). Подчеркнуть главные и 

второстепенные члены предложения. Определить простое или сложное. 

2. В последнем предложении найти и подчеркнуть однородные члены. Составить 

схему. 

3. Разобрать по составу слова: холодная, бабочки. 

Контрольная работа по теме «Повторение пройденного за год». 

Диктант. 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных;  

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова;  

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- имя прилагательное (род, число, безударные окончания прилагательных); 

- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, сложные предложения). 

Кто сеет в лесу? 

    Кроты по ночам трудились в лесу на поляне и всю её изрыли. Насыпали горстки 

чёрной земли, распахали бороздки. Человеку трудно стало передвигаться по этой 

пашне. Дождь смочил кротовую пашню, солнце нагрело её. Кто же начнёт сев? 

Вокруг лесной полянки расположились зелёные ели. Бесшумно полетели их лёгкие 

семена. Многие попали на рыхлую пашню, и выросли здесь ёлочки. Так кроты 

весною пашут, ёлки и ветер сеют, и лесные полянки зарастают деревьями. (69 слов)  

Грамматическое задание. 

1. Найти предложение (Бесшумно полетели их лёгкие семена.). Подчеркнуть 

главные и второстепенные члены предложения. 

2. В последнем предложении подчеркнуть главные члены. Какое это предложение: 

простое или сложное? Составить его схему. 

3. Найти и подчеркнуть однородные члены предложения, соответствующие схеме:  

о и о. 

3. Разобрать имена прилагательные по схеме: на рыхлую пашню, лесные поляны . 

4. Разобрать по составу слова: ёлочки, полянки. 

Календарно- тематическое планирование 

уроков письма и развития речи (7 класс) 



 

№ п/п Название 

темы 

Тема урока Кол-во 

часов 

(раздела) 

1 2 3 4  
Повторение 

 

 
15+1 

 

 

1 

2 

3 

4 

 
Простое предложение.  

Сложное предложение.  

Главные члены предложения.  

Второстепенные члены предложения. 

 

1 

1 

1 

1 

5 

 

6 

 

7 

 
Простые предложения с однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Разбор предложений с однородными 

членами. 

1 

 

1 

 

1 

8 

9 

 

10 

11 

 
Перечисление без союзов. 

Перечисление с одиночным союзом и. 

Перечисление с союзом а. 

Перечисление с союзом но. 

1 

1 

 

1 

1 

12 

13 

14 

 
Сложные предложения с союзом и. Сложные 

предложения с союзом а. 

Сложные предложения с союзом но. 

1 

1 

1 

15 
 

Р.р.Деловое письмо: телеграмма. 1 

16 
 

Контрольная работа по теме «Повторение». 1  
Состав слова 

 

 
25+2 

 

17 
 

Состав слова.  1 



18 Корень, приставка, суффикс, окончание. 1 

19 

 

20 

 
Образование однокоренных слов с помощью 

приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов. 

1 

 

1 

21 

22 

 
Разбор слов по составу. 

Способы проверки орфограмм в корне слова. 

1 

1 

23 

 

24 

 
Правописание безударных гласных в корнях 

слов. 

Правописание словарных слов. 

1 

 

1 

25 

 

26 

 
Правописание звонких согласных в корнях 

слов. 

Правописание глухих согласных в корнях 

слов. 

1 

 

1 

27 
 

Правописание непроизносимых согласных в 

корнях слов. 

1 

28 
 

Проверочная работа по теме «Единообразное 

написание гласных и согласных в корнях 

слов». 

1 

29 

30 

 
Гласные в приставках. 

Согласные в приставках. 

1 

1 

31 

 

32 

 
Р.р. Подготовка к сочинению по картине В. 

Г. Перова «Охотники на привале» с 

дополнением последующих событий  

Р.р. Сочинение по картине В. Г. Перова 

«Охотники на привале» с дополнением 

последующих событий. 

1 

 

 

 

1 

33 
 

Работа над ошибками. Разделительный 

твёрдый знак после приставок. 

1 

34 

35 

 
Приставка. 

Предлог. 

1 

1 

36 

37 

 
Сложные слова.  

Правописание сложных слов. 

1 

1 

38 

 

 
Правописание сложных слов с 

соединительной гласной о. 

1 

 



39 Правописание сложных слов с 

соединительной гласной е. 

1 

40 

41 

42 

 
Закрепление по теме «Состав слова». 

Обобщающий урок по теме «Состав слова». 

Повторение по теме «Состав слова». 

1 

1 

 

1 

43 
 

Контрольная работа по теме «Состав слова». 1  
Имя 

существитель-

ное 

 
21+2 

 

44 
 

Работа над ошибками.  

Имя существительное. 

1 

 

45 

 

46 

 
 

Основные грамматические признаки имени 

существительного. 

Род, число, падеж существительного. 

 

1 

 

1 

47 

 

48 

 
Три типа склонения существительных.  

Существительные мужского и женского рода 

с шипящей на конце. 

 

1 

 

1 

49 

 

50 

 
Р.р. Подготовка к работе с 

деформированным текстом. 

Р.р. Работа с деформированным текстом. 

1 

 

1 

51 

52 

 

53 

 
Работа над ошибками.  

Ударные и безударные падежные окончания. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. 

1 

1 

 

1 

54 

 

 

55 

 
Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных во множественном числе. 

1 

 

 

1 



56 

 

 

 

57 

 
Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Составление предложений с однородными 

членами, выраженными существительными в 

заданной форме. 

1 

 

 

 

1 

 

58 

 

 

59 

 

 

 

60 

 

61 

 
Проверка безударных окончаний 

существительных каждого типа склонения. 

Упражнения на правописание падежных 

окончаний имён существительных в 

единственном числе. 

Упражнения на правописание падежных 

окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

Правописание существительных, 

употребление их в речи. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

62 

63 

64 

 
Закрепление по теме «Имя 

существительное». 

Обобщающий урок по теме «Имя 

существительное». 

Повторение по теме «Имя существительное». 

1 

 

1 

 

1 

65 
 

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

1 

66 
 

Работа над ошибками. 1 



 
Имя 

прилагатель-

ное 

 
20+2 

 

67 
 

Имя прилагательное.  1 

68 

 

69 

 
Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

1 

 

1 

70 

 

 

71 

 
Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

Составление словосочетаний с 

прилагательными. 

1 

 

 

1 

72 

 

73 

 
Р.р. Подготовка к написанию изложения. 

Р.р. Изложение.  

 

1 

 

1 

74 
 

Работа над ошибками.  1 

75 
 

Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

1 

76 
 

Наблюдение за окончанием вопроса и 

окончанием прилагательного. 

1 

77 

 

 

78 

 
Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода. 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода. 

 

1 

 

 

1 

79 

 

 

80 

 
Правописание родовых и падежных 

окончаний имён прилагательных в 

единственном числе.  

Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

1 

 

 

1 

81 
 

Проверочная работа по теме «Правописание 

родовых и падежных окончаний имён 

прилагательных в единственном числе».  

1 

 

82 

 
 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных во множественном числе. 

 

1 



83 
 

Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными. 

1 

84 
 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

1 

85 

 

86 

 

87 

 
Закрепление по теме «Имя прилагательное». 

Обобщающий урок по теме «Имя 

прилагательное». 

Повторение по теме «Имя прилагательное». 

3 

88 
 

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

 
Местоимение 

 
15+2 

 

89 
 

Работа над ошибками.  

Понятие о местоимении. 

1 

90 
 

Значение местоимений в речи. 1 

91 
 

Р.р. Продолжение рассказа по данному 

началу. 

1 

92 
 

Работа над ошибками. Лицо и число 

местоимений. 

1 

93 
 

Лицо и число местоимений. 1 

94 
 

Личные местоимения 1-го лица 

единственного и множественного числа.  

1 

95 
 

Личные местоимения 2-го лица 

единственного и множественного числа. 

1 

96 
 

Личные местоимения 3-го лица 

единственного и множественного числа.  

1 

97 
 

Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. 

1 

98 
 

Род местоимений 3-го лица единственного 

числа. 

1 

99 

100 

 
Повторение по теме «Личные местоимения». 

Обобщение по теме «Личные местоимения». 

1 

 

1 

 

101 
 

Р.р.Деловое письмо: заявление. 1 



102 

103 

 
Лицо и число местоимений. Упражнения на 

закрепление. 

1 

1 

104 
 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 1 

105 
 

Работа над ошибками. 1  
Глагол 

 

 
28+3 

 

106 
 

Глагол. Значение глагола в речи. 1 

 

107 
 

Роль глагола в предложении. 1 

108 
 

Изменение глагола по временам. 1 

109 
 

Настоящее время глагола. 1 

110 
 

Прошедшее время глагола. 1 

111 
 

Будущее время глагола. 1 

112 
 

Р.р.Изложение по рассказу  

В. Катаева «Сын полка» с изменением 

времени происходящих событий. 

1 

113 
 

Работа над ошибками. Употребление 

глаголов во всех трех временах. 

1 

114 
 

Изменение глагола по числам. 1 

115 
 

Изменение глагола по временам и числам. 1 

116 
 

Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Упражнения на 

закрепление. 

1 

117 
 

Правописание родовых окончаний глаголов 

прошедшего времени. 

1 

118 
 

Неопределённая частица не с глаголами. 1 

119 
 

Изменение глаголов по лицам. 1 

120 
 

1-е лицо глаголов. 1 

121 
 

2-е лицо глаголов. 1 

122 
 

3-е лицо глаголов. 1 

123 
 

Определение лица и числа глаголов. 1 

124 
 

Составление предложений с глаголами в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

1 

125 

 

 

126 

 
Р.р.Подготовка к сочинению на основе 

имеющихся знаний «Наша школа». 

Р.р.Сочинение на основе имеющихся знаний 

«Наша школа». 

1 

 

 

1 

127 
 

Работа над ошибками. Орфограммы в 

глаголах. 

1 



128 
 

Глаголы на -ся (-сь). 1 

 

129 

 
 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица 

-шь, -шься. 

 

1 

130 
 

Употребление глаголов 2-го лица в речи. 1 

131 
 

Правописание окончаний глаголов в 3-м 

лице 

1 

132 
 

Правописание личных окончаний глаголов. 1 

133 

 

134 

 
Повторение по теме «Глагол». 

 

Обобщение по теме «Глагол». 

1 

 

1 

135 
 

Контрольная работа по теме «Глагол». 1 

136 
 

Работа над ошибками. Глаголы в тексте. 1  
Предложение 

 
16+2 

137 
 

Простое и сложное предложение. 1 

138 
 

Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. 

1 

 139 
 

Простое предложение с однородными 

членами. 

1 

140 
 

Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. 

1 

141 
 

Распространённые однородные члены 

предложений. 

1 

142 
 

Р.р. Изложение «Царевна 

Лебедь». 

1 

143 
 

Работа над ошибками.  1 

144 
 

Бессоюзное перечисление однородных 

членов. 

1 

145 
 

Однородные члены предложений с 

одиночным союзом и, союзами а, но. 

1 

146 
 

Однородные члены предложений с 

повторяющимся союзом и. 

1 

147 
 

Знаки препинания при однородных членах. 1 

148 
 

Сложное предложение. 1 

149 
 

Сложные предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 
1 

 

150 
 

Обращение.  1 

 151 
 

Знаки препинания при обращении. 1 

152 
 

Р.р.Деловое письмо: объявление. 1 

153 
 

Повторительно-обобщающий урок  1 



по теме «Предложение». 

154 
 

Контрольная работа по теме «Предложение». 1  
Повторение  

пройденного 

за год 

 
14+2 

 

155-

156 

 
Работа над ошибками. Состав слова. Корень, 

окончание, приставка, суффикс. 
1 

1 

157 
 

Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

1 

158 
 

Части речи. 1 

159 

 

 

160 

 
Р.р.Подготовка к сочинению по картине И. 

И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». 

Р.р.Сочинение по картине И. И. Шишкина 

«Утро в сосновом лесу». 

1 

 

 

1 

116 

 

162 

 
Работа над ошибками.  

 

Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 

 

1 

1 

 

163 

 

164 

 
Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Использование прилагательных для 

выражения сравнения. 

1 

 

1 

165 
 

Неопределённая форма глагола. 1 

166 
 

Правописание личных окончаний глаголов. 1 

167 

168 

 
Местоимение. 

Замена местоимениями повторяющихся 

существительных. 

1 

1 

169 
 

Контрольная работа по теме «Повторение 

пройденного за год». 

1 

170 
 

Работа над ошибками. 1 

 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса (7 класс).  

Обучение ведется по учебнику «Русский язык. 7кл.» Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, составитель Н.Г. 

Галунчикова, Э.В, Якубовская; М. «Просвещение»,2016г. 

Литература, необходимая для овладения курса. 



Для ученика (обучающегося) 

Обязательная 

Учебник«Русский язык.. 7кл.» Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, составитель Н.Г. Галунчикова, Э.В, 

Якубовская; М. «Просвещение»,2016г. 

Дополнительная 

 Орфографический словарь. Авт.сост. Д.Н.Ушаков. 

           Для учителя  

 Печатные пособия 

  «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 

5-9 кл. под ред. В.В.Воронковой, изд.центр «ВЛАДОС», 2013г. 

 Диктанты по русскому языку.5-7кл. Учеб.пособие. авт. Сост. Ежов-Сроителев 

В.В. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004; 

 Обучение сочинениям по русскому языку и литературе. 5-8 классы.\ авт.сост. 

Скоркина Н.М. - Волгоград, изд. «Учитель –АСТ», 2002; 

 Обучение сочинению по картине. 5-9 классы: конспекты уроков\ авт.сост. 

Баландина О.П. – Волгоград, изд. «Учитель», 2011; 

 Индивидуальные карточки «Вставь букву»; 

 Раздаточные материалы по русскому языку. 7 кл. авт.сост. Дейкина А.Д., 

Пахнова Т.М. – М.: Дрофа, 2004г. 

 Демонстрационные пособия 

 Наглядные учебно-методические пособия (таблицы) «Основные правила 

орфографии и пунктуации V-IXклассы 

Технические средства обучения 

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор  

 Экран                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо( 8 класс) 
Цель изучения предмета: поднять на более высокий уровень речевую 

практику обучающихся за счёт осознания ими основных законов языка, развитие 



способности выбирать и использовать языковые средства в соответствии с 

условиями общения. 

Задачи: 

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение,слушание); 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения;  

- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим, поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений и на коррекцию личности в целом. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 

так как возможности школьников с интеллектуальными нарушениями излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В 8 классе ведётся 

постоянная работа над обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. В 8 классе 

школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг бланков, квитанций; в то же время 

предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при 

составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). Специальная задача 

коррекции высших психических функций школьников с интеллектуальными 

нарушениями является составной частью образовательной деятельности и 

решается в процессе формирования у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности.  

Основные направления коррекционной работы: 

-коррекция фонематического слуха; 

-коррекция артикуляционного аппарата; 

-коррекция слухового и зрительного восприятия; 

-коррекция мышц мелкой моторики; 

-коррекция познавательных процессов. 

Исходя из этого, назначение уроков письма и развития речи в 8 классе состоит в том, 

чтобы продолжить работу по формированию функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. В 8 классе изучаются разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Письмо и развитие 

речи (кол. часов 

в неделю) 

Письмо и развитие речи (кол-во 

часов в год) 

8 4 часа 136 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

 

Учащиеся должны 



Класс Знать Уметь 
 

Область развития 

жизненной 

компетенции 

 

8 

класс 

части речи; 

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания слов. 

писать под диктовку 

текст с соблюдением 

знаков препинания в 

конце предложения; 

разбирать слова по 

составу, 

образовывать слова 

с помощью 

приставок и 

суффиксов; 

различать части 

речи; 

строить простое 

распространенное 

предложение, 

простое пред-

ложение с 

однородными 

членами, сложное 

предложение; 

писать изложение и 

сочинение; 

оформлять деловые 

бумаги; 

пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарем. 

Овладение грамматическим 

строем родного языка. 

(Коммуникативная 

компетенция) 

 

Расширение активного и 

пассивного словарного запаса 

учащихся.(Коммуникативная 

компетенция) 

 

Овладение продуктивными 

навыками и умениями устной 

и письменной речи. 

(Коммуникативная 

компетенция) 

Формирование 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

(Коммуникативная 

компетенция) 

 

Календарно-тематическое планирование по письму 8 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

1  

2 Сложные предложения с союзами, и, а, но и без них 1  

3 Однородные члены предложения  1  

4 Однородные члены предложения в составе простого 

предложения 

1  

5 Развитие речи. Диалог.  Деловое письмо. 

Объяснительная записка. 

1  



6 Состав слова. Различие слов по составу. Значение 

частей слова. 

1  

7 Диктант « Белка  » 1  

8 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1  

9 Состав слова 1  

10 Состав слова. Родственные слова 1  

11 Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие 

согласные в корне 

1  

12 Непроизносимые согласные 1  

13 Непроизносимые согласные 1  

14 Звонкие и глухие согласные 1  

15 Гласные и согласные в приставках 1  

16 Приставка и предлог 1  

17 Орфограммы в приставке и корне 1  

18 Приставка. Изменение значения слова и образование 

новых слов 

1  

19 Сложные слова 1  

20 Слово. Сложные слова. 1  

21 Сложные слова. Р.речи  1  

22 Закрепление по теме «Состав слова» 1  

23 Диктант « Русская изба» 1  

  24 Работа над ошибками 1  

25 Проверяемые орфограммы корня. Образование 

сложных слов. 

1  

26 Части речи. Общее значение словосочетания. 

Грамматический разбор. 

1  

27 Имя собственное. Имя существительное. Признаки 

имени существительного. 

1  

28 Имя собственное. 1  

29 Распознавание собственных и нарицательных имен 

существительных 

1  

30  Существительное единственного числа с шипящей 

на конце 

1  

31 Закрепление по теме «Склонение имен 

существительных» 

1  

32 Диктант «Приметы осени » 1  

33 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

1  

34 Несклоняемые имена существительные 1  

35 Склонение имен существительных в единственном 

числе 

1  

36  Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе 

1  

II четверть 

1 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

1  



2  Правописание падежных окончаний имен 

существительных  
1  

3  Правописание падежных окончаний имен 

существительных  
1  

4  Правописание падежных окончаний имен 

существительных  
1  

5  Правописание падежных окончаний имен 

существительных  
1  

6 Имя прилагательное, роль прилагательного в 

предложении 

1  

7 Согласование прилагательного с существительным 1  

8 Родовые окончания имен прилагательных 1  

9 Безударные окончания прилагательных 1  

10 Склонение имен прилагательных 1  

11 Склонение имен прилагательных 1  

12 Развитие речи. Составление рассказа по плану (№147. 

Стр 105) 

1  

13 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

1  

14 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

1  

15 Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

1  

16 Контрольный диктант «Признаки ноября » 1  

17 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1  

18 Личные местоимения 1  

19 Личные местоимения 1  

20  Склонение местоимений 1 лица 1  

21 Склонение местоимений 2 лица 1  

22 Склонение местоимений 3 лица 1  

23 Правописание местоимений с предлогами  1  

24 Правописание местоимений с предлогами. Р.речи 1  

25 Контрольная работа по теме «Местоимение» 1  

26 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

1  

27 Глагол и его грамматические признаки. 1  

28  Роль глагола в предложении 1  

III четверть 

1 Неопределенная форма глагола 1  

2 Неопределенная форма глагола 1  

3 Правописание шипящих на конце слова 1  

4 Изменение глаголов по временам 1  

5 Прошедшее время глагола 1  

6 Правописание не с глаголами 1  

7 Изменение глаголов по лицам и числам 1  

8 Глаголы 2 лица 1  

9 Правописание глаголов 2 лица единственного числа 1  



10 Глаголы 3 лица 1  

11 Глаголы 3 лица 1  

12 Глаголы 3 лица 1  

13 Правописание –тся,-ться в глаголах 1  

14 Изложение по вопросам «Шоколадный торт» 1  

15 Изменение глаголов по лицам и числам 1  

16 Изменение глаголов по лицам и числам 1  

17 Изменение глаголов по лицам и числам 1  

18 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

19 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

20 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

21 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

22 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

23 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

24 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

25 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

26 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

27 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

28 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

29 Правописание безударных окончаний глаголов 1  

30 Диктант «  В бирюзовой дымке » по теме «Глагол» 1  

31 Работа над ошибками 1  

32 Предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1  

33 Распространенные и нераспространенные 

предложения 
1  

34  Распространенные и нераспространенные 

предложения 
1  

35 Однородные члены предложения 1  

36 Запятая при однородных членах предложения 1  

37 Распространенные однородные члены предложения 1  

38 Знаки препинания при однородных членах 1  

39 Знаки препинания при однородных членах 1  

40 Обращение. Знаки препинания при обращении 

.Р.речи 

1  

41 Знаки препинания при обращении 1  

42 Знаки препинания при обращении 1  

IV четверть 

1 Знаки препинания при обращении 1  

2 Знаки препинания при обращении 1  

3 Сложные предложения 1  

4 Сложные предложения с союзами и без союзов 1  

5 Сложные предложения с союзами и без союзов 1  

6 Сложные предложения с союзами и без союзов 1  

7 Сложные предложения с союзами и без союзов 1  

8 Контрольная работа по теме «Предложение» 1  



9 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе 

1  

10 Повторение. Состав слова. 1  

11 Состав слова. Однокоренные слова 1  

12 Гласные и согласные в приставках 1  

13 Приставка и предлог 1  

14 Приставка и предлог 1  

15 Сложные слова 1  

16 Части речи 1  

17 Имя существительное, его грамматические признаки 1  

18  Имя собственное 1  

19 Существительное единственного числа с шипящей на 

конце 

1  

20 Склонение имен существительных 1  

21 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 1-го склонения 

1  

22 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 2-го склонения 

1  

23 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 3-го склонения 

1  

24 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

1  

25 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1  

26 Имя прилагательное Роль прилагательного в 

предложении 

1  

27 Родовые окончания имен прилагательных 1  

28  Правописание окончаний имен прилагательных 1  

29 Контрольный диктант по пройденному материалу 1  

30 Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1  

31 Личные местоимения. Лицо и число местоимений 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Письмо 9 класс 

     В 9 классе осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более 

сложном речевом и понятийном материале. 

Учащиеся должны: 

 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Формы работы 

           Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, 

объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В 

конце каждой темы проводится контрольная работа. 

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются  

разнообразные   

        Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

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

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

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 
Оценка знаний и умений обучающихся 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Оценка устных ответов 

       Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений 

и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умение 

практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 



       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 

ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

        «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

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

постоянной помощи учителя. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее 

существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя. 

       Оценка письменных работ обучающихся 

       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

       Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в 

целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, 

предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д. 

      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на 

один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ 

(контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – списывание и 

диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на 

опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения 

на основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных 

предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 



которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо 

записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное 

или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков 

препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 

понятными учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое 

проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от 

числа слов текста. 

      Примерный объем текстов контрольных работ V классе – 45-50 слов, VI – 

VII – 65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе 

предлоги, союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания с 

грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение 

контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими 

заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуального продвижения детей. 

      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

        V-IX классы 

         Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

         «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

         «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

         «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

                В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки 

на непройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в 

диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 

написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 

другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посода»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками 

являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – 



искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться 

следующими нормативами: 

       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 

исправления. 

       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

       «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

Изложения и сочинения 

        Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только 

обучающего характера. При проведении изложения учитель должен тщательно 

отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании 

синтаксических конструкций, словаря и орфографии. В V классе для изложений 

даются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов, в последующие 

годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI-VII- 45-70 

слов, VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или 

составленному коллективно под руководством учителя, в VIII-IX классах 

допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

      При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

      При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, 

охватывающая все стороны данной работы. 

      Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное 

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

употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

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

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

основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

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

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и 

употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 

орфографическими ошибками. 



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

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

         Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена 

подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова 

выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим 

словарем, обращаться к учителю. 

Календарно-тематическое планирование 

9класс 

Количество часов в год - 136, в неделю - 4 часа. 

№  

п\п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

План Факт 

Повторение (5 ч) 

1. Простое предложение.    1   

2. Простое предложение с однородными 

членами. 

1   

3. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

1   

4. Сложное предложение с союзами и, а, но. 1   

5. Сложное предложение со словами что, 

чтобы, потому что, где, когда, который. 

1   

Звуки и буквы (10ч.; 9+1) 

6. Звуки гласные и согласные.  1   

7. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

1   

8. Гласные ударные и безударные. 1   

9. Мягкий знак – показатель мягкости 

согласных.  

1   

10. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. 

1   

11. Буквы е, ё, ю, я в начале слова.  1   

12. Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 1   

13. С.р.Деловое письмо: объявление. 1   

14. Количество звуков и букв в слове. 1   

15. Контрольный диктант «Волга» 1   

Состав слова (15; 14+1) 

16. Работа над ошибками. Разбор слов по 

составу.  

1   

17. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. 

1   

18. Упражнения на правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

1   



19. Правописание приставок с гласными о, а, е. 1   

20. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от 

произношения. 

1   

21. Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную, в зависимости от 

произношения. 

1   

22. Упражнения на правописание приставок на 

з, с. 

1   

23. Проверочная работа по теме «Правописание 

гласных и согласных в корне и приставке». 

1   

24. С.р. Изложение. 1   

25. Работа над ошибками. Сложные слова. 1   

26. Образование сложных слов при помощи 

соединительных гласных и без них. 

1   

27. Сложносокращённые слова. 1   

28. Деловое письмо: расписка. 1   

29. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Состав слова». 

1   

30. Контрольный диктант  «Дуб» 1   

Имя существительное (10; 9+1) 

31. Работа над ошибками. Имя 

существительное. Роль существительного в 

речи.  

 

1 

  

 

32. 

С.р. Сочинение по личным наблюдениям 

«Поздняя осень». 

 

1 

  

33. Работа над ошибками. Основные 

грамматические категории имени 

существительного. 

1   

34. Имена собственные. 1   

35. Склонение имён существительных. 1   

36. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

1   

37. Упражнения на правописание падежных 

окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

1   

38. Несклоняемые имена существительные. 1   

39. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Имя существительное».  

1   

40. Проверочная работа по теме «Имя 

существительное». 

1   

 

41.  Имя прилагательное. Роль 

прилагательного в речи. 

1   

42. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. 

1   



43. Упражнения на согласование имён 

прилагательных с именами 

существительными. 

1   

44. С.р. Изложение. 1   

45. Работа над ошибками. Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных. 

1   

 

46. 

 

Упражнения на правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. 

 

1 

  

47. Правописание имён прилагательных на -ий, -

ья, 

 -ье, -ьи. 

1   

48. Деловое письмо: объяснительная записка. 1   

49. Повторение по теме «Имя прилагательное».  1   

50. Контрольный диктант «Фомка и барин» 1   

Личные местоимения (10; 9+1) 

 

51. Работа над ошибками. Личные местоимения. 

Роль личных местоимений в речи. 

1   

52. Лицо и число местоимений. 1   

53. Склонение личных местоимений.  1   

54. Личные местоимения с предлогами. 1   

55. Правописание личных местоимений 3-го 

лица. 

1   

56. С.р. Сочинение по картине Н. Ге «И. И. 

Пущин в гостях у А. С. Пушкина в селе 

Михайловском». 

1   

57. Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Личные местоимения».   

1   

58. Контрольный диктант «Начало пути в 

страну невыученных уроков» 

1   

59. Работа над ошибками.  1   

60. Упражнения в правописании личных 

местоимений в косвенных падежах. 

1   

Глагол (20; 19+1) 

61. Глагол. Роль глагола в речи. 1   

62. Грамматические признаки глагола. 1   

63. Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. 

1 

 

  

64. Неопределённая форма глагола. 1   

65. Правописание частицы не с глаголами. 1   

66. Изменение глагола по лицам и числам. 1   

67. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

1   

68. Правописание глаголов с  

–тся и  –ться. 

1   



69. Упражнения в определении спряжения 

глаголов. 

1   

70. Правописание личных окончаний глаголов II 

спряжения. 

1   

71. С.р. Изложение.  1   

72. Работа над ошибками. Правописание 

личных окончаний глаголов I спряжения. 

1   

73. Упражнения на правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

1   

74. Проверочная работа по теме «Правописание 

личных окончаний глаголов I и II 

спряжения». 

1   

75. Повелительная форма глагола.  1   

76. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного 

числа. 

1   

77. Правописание мягкого знака в глаголах. 1   

78. Деловое письмо: автобиография, анкета. 1   

79. Повторение по теме «Глагол».  1   

80. Контрольный диктант «Встреча в тайге» 1   

Наречие (10; 9+1) 

81. Работа над ошибками. Понятие о наречии. 1   

82. Упражнения в различении наречий среди 

других частей речи.  

1   

83. Конструирование предложений с наречиями.  1   

84. Наречия, которые обозначают время, место 

и способ действия. 

1   

85. Упражнения в определении значений 

наречий. 

1   

86. Правописание наречий с а и о на конце. 1   

87. Упражнения в правописании наречий. 1   

88. С.р. Сочинение. 1   

89. Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Наречие». 

1   

90. Проверочная работа по теме «Наречие». 1   

Имя числительное (13; 12+1) 

91. Понятие об имени числительном.  1   

92. Числительные количественные и 

порядковые. 

1   

93. Числительные количественные и 

порядковые. 

1   

94. Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1   

95. Правописание числительных от 50 до 80. 1   

96. Правописание числительных от 500 до 900. 1   

97. Правописание числительных 90, 200, 300, 

400. 

1   



98. Упражнения на правописание имён 

числительных. 

1   

99. Повторение по теме «Имя числительное». 1   

100. Контрольный диктант «Ольха» 1   

101. Работа над ошибками.  1   

102. С.р.Деловое письмо: доверенность. 1   

103. Правописание имён числительных. 

Упражнения на закрепление. 

1   

Части речи (5 ч) 

104. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, числительное, 

наречие, предлог. 

 

1 

  

105. Различие  при употреблении в речи имени 

прилагательного и порядкового 

числительного. 

1   

106. Различие при употреблении в речи имени 

прилагательного и наречия. 

1   

107. Различие при употреблении в речи имени 

существительного и местоимения. 

1   

108. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Части речи». 

1   

Предложение (19; 17+2) 

109. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

1 

  

110. Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1   

111. Предложения с однородными членами. 1   

112. Предложения с распространёнными и  

нераспространёнными однородными 

членами. 

 

1 

  

113. Постановка знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

1   

114. Обращение. 1   

115. Знаки препинания в предложениях с 

обращением.  

1   

116. Проверочная работа по теме «Простое 

предложение». 

1   

117. С.р.. Изложение. 1   

118. Работа над ошибками. Сложное 

предложение. 

1   

119. Предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

1   

120. Сложные предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что.  

1   

121. Составление простых и сложных 

предложений. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

1   

123. Прямая речь (после слов автора). 1   

124. Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 

ней. 

1   

125. Большая буква в прямой речи. 1   

126. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Предложение». 

1   

127. Контрольный диктант «Весна» 1   

Повторение (9; 8+1) 

128. Работа над ошибками. Упражнения на 

правописание гласных и согласных в корне 

и приставке. 

 

2 

  

129 

130 С.р. Деловое письмо: заявление о приёме в 

учебное заведение. 

1   

131. Правописание мягкого знака в разных 

частях речи.  

2   

132 

133. Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

2   

134 

135. Упражнения в постановке знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

2   

136 


