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1. Пояснительная записка 

Знания и умения, приобретенные на уроках чтения и письма, служат основой для 

дальнейшей подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к 

жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  Чтение и 

письмо является эффективным средством всестороннего развития личности 

школьника с ОВЗ. 

Для учащихся с умственной отсталостью характерно недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность 

к отвлечению и обобщению, поэтому именно на уроках учащиеся испытывают 

трудности в овладении учебным материалом. 

Проблема обучения чтению и письму школьников с умеренной умственной 

отсталостью является одной из актуальных в современной педагогической и 

психологической литературе. Это вызвано её большой практической значимостью. Без 

овладения полноценным навыком чтения и письма процесс восприятия и переработки 

информации, а, следовательно, и весь процесс обучения ограничен. 

Рабочая программа по чтению и письму предназначена для детей с умеренной 

умственной отсталостью, направлена на коррекцию высших психических функций 

обучающихся. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся: развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Концентрическое расположение 

материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия 

для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность). Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять 

их новыми сведениями, отрабатывать необходимые умения. 

Целью данной программы   является: создание условий для формирования 

элементарных навыков чтения и письма в учебной деятельности, осуществление 

умственного и речевого развития. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

• Формирование и совершенствование качеств чтения (правильность, беглость, 

выразительность, осознанность); 

• Формирование элементарных навыков правописания; 

• Обучить некоторым правилам русской орфографии; 

• Помочь овладеть связной устной речью и первоначальными навыками связной 

письменной речи; уточнять, расширять и активизировать словарный запас; 

• Коррекция грамматического строя речи, сглаживание дефектов мыслительной 

деятельности, коррекция эмоционально-волевой сферы, коррекция мотивационной 

сферы (планирующей, регулирующей и контролирующей функций), коррекция 

фонетико-фонематического слуха 
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Коррекционно- развивающие: 

• Развитие зрительного, слухового, моторного анализаторов и развитие 

мотивационной сферы (планирующей, регулирующей и контролирующей функций), 

фонетико-фонематического слуха 

Коррекционно-воспитательные: 

• Воспитывать навыки сотрудничества на занятии, самостоятельность, 

инициативность.  

• Воспитание интереса к учебным занятиям и уверенности в собственных силах. 

•  Воспитывать аккуратность, старательность, интерес к родному языку. 

Адресат программы: Обучающиеся 5-9 класс с системным недоразвитием речи 

(СНР), испытывающие затруднения при овладении письменной и устной речью. 

 
2.  Общая характеристика учебного предмета 

Письмо - сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение 

элементарными навыками письма вызывает особые сложности у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью. 

Обучающимся с умеренной умственной отсталостью даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение письму способствует их умственному и речевому 

развитию. 

Особое внимание в процессе обучения и формирования навыков письма 

уделяется развитию коммуникативных умений обучающихся. Развитию коммуникации 

способствует формирование эмоционального контакта с учителем, формированию 

умения обращаться с просьбой к учителю и к одноклассникам. Обращение по имени к 

учителю и к обучающимся. Формирование коммуникативных умений в вербальной и 

невербальной формах. 

Успешному обучению письму детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью способствует изучение индивидуальных возможностей обучающихся. 

Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, которыми 

овладевают обучающиеся в процессе обучения. Часть учеников может овладеть 

простейшими навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в 

некоторых случаях печатными буквами. Другие обучающиеся научаются только 

списывать или графически копировать образцы букв и их сочетаний (слоги, слова). И в 

первом и во втором случае у обучающихся совершенствуется зрительное восприятие, 

процессы гнозиса букв и их сочетаний, и они узнают слова, которые встречаются им в 

бытовых ситуациях. 

Обучение письму будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 
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Чтение. Процесс обучения чтению также, как и все обучение должен иметь 

коррекционную, практическую и социализирующую направленность. 

Обучение чтению детей с умеренной умственной отсталостью ведётся по 

звуковому аналитико-синтетическому методу. 

Для таких детей часто недостаточно одного урока, чтобы понять и запомнить 

изучаемый материал. Обучающиеся овладевают материалом на самом низком уровне. 

Поэтому в рамках реализации программы важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

В процессе обучения чтению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с умеренной умственной отсталостью) в 5-9 классах закрепляются навыки 

сознательного и, по возможности, выразительного чтения с соблюдением пауз на 

запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 

В средних и старших классах обучающиеся читают короткие тексты, 

совершенствуют навыки правильного чтения – целыми словами вслух и про себя. 

Обучающиеся учатся пересказывать тексты по вопросам учителя, по опорным словам, 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, с опорой на иллюстрации к тексту 

и картинки; находить в тексте ответы на вопросы; с помощью учителя делить текст на 

части и коллективно озаглавливать выделенные части; составлять картинный план и 

описывать словесно картины плана; упражняются в чтении рукописного текста. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым умственно отсталые обучающиеся (2 вариант) в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

Школьники с умеренной умственной отсталостью трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный 

даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с 

биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

обучающиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения уделяется большое внимание развитию 

речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного, 

кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 

действия и поступки; устанавливать несложные причинно – следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
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обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой 

целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение и письмо» является частью учебного плана. 

По учебному плану МОУ «Ухтуйская СОШ» на учебный предмет «Чтение и 

письмо» для детей с УО (ИН) с 5 по 9 класс отводится количество учебных часов в год: 

5 класс – 170 часов (5 часа в неделю); 

6 класс – 170 часов (5 часа в неделю); 

7 класс – 170 часов (5 часа в неделю); 

8 класс – 170 часов (5 часа в неделю); 

9 класс - 170 часов (5 часа в неделю). 

 

4.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

Письмо 

Минимальный уровень: 

• знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

• разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

• образование слов с новым значением с опорой на образец; 

• представления о грамматических разрядах слов; 

• различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

• использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

• составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

• установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 
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помощью учителя); 

• нахождение в тексте однородных членов предложения; 

• различение предложений, разных по интонации; 

• нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

• участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

• оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

• письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

• составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

• знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

• разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

• образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

• дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

• определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

• нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

• пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

• составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

• установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

• нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

• составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

• составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

• различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 
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• оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

• письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

• письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

• правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

• определение темы произведения (под руководством учителя); 

• ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

• участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

• пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

• выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

• установление последовательности событий в произведении; 

• определение главных героев текста; 

• составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; 

• нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

• заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

• самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

• правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

• ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

• определение темы художественного произведения; 

• определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

• формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

• различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

• определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

• пересказ текста по коллективно составленному плану; 

• нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

• ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 
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помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

• знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Общий объем учебного времени с 5-9 классы составляет 850 часов. 

Письмо 

5 класс 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений 

по интонации. 

Звуки и буквы 

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

мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале 

слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

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

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 

Приставки и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

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

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

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

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

род). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода 

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

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. Первое склонение имен 

существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 1- го склонения. 

Окончания –ы,-и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание –е в 

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания –ей, -ой в 

творительном падеже (за деревней, за страной) . 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Окончания 

–а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к 

огороду, к морю), -е в предложном падеже ( в городе, в море), окончания –ом, -ем в 

творительном падеже (за полем, за деревом). 

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

родительном , дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), 

окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

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

склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, 

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

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзоми. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. Непроверяемые гласные 

и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. Правописание падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание 

родительного падежа существительных женского и среднего рода с основой на 

шипящий. Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 

единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, 

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

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 
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перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки препинания при 

обращении. 

7 часов 

Повторение 

Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. 

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

предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные 

в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Правописание 

родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3 –е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

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

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

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

шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 

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

предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с 

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

Знаки препинания при однородных членах. Сложное предложение с союзами и, а, но и 

без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

8 класс 

Повторение 

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное 

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

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и 

глухих 
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согласных, ударных и безударных в корнях слов. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а ( от, до, по, про, за, на), приставка пере, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения 

(с, в, над, под, от). Сложные слова. 

Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их 

склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II 

спряжения (на материале более употребительных слов). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения, глаголов с ться и тся. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. 

Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Сложное 

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

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

сложными предложениями с теми же союзами. Сложные предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед 

этими словами. 

9 класс 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложные предложения с союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 
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Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение 

звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ъ и ь знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

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

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без-(бес), воз(вос), 

из(ис), рас(раз). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных. Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. 

Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

порядковые и количественные. 

Правописание числительных от5 до 20; 30; от 50 до 80и от 500 до 900; 4; 200,300, 400, 

90, 

100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие,предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.Составление простых и 

сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. Прямая речь 

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

прямой речи. 

Чтение  

5 класс 

Тематика произведений. 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о 
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жизни животных. 

Навыки чтения. 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп 

и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, 

коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по 

внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

6 класс 

Тематика изучаемых произведений 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 
художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном 

отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения. 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение «просебя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с 

помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, 

характеризующие поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями; подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 
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Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем 

форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

7 класс 

Тематика изучаемых произведений. 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об 

их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные 

сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. 

С. Тургенева, А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, Н. А. Островского, А. Т. Твардовского, С. Я. Маршака, 

С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, А. 

Рыбакова, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной 

библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать 

главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

8 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
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На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. 

Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. 

А. Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. 

Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, 

прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

9 класс 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально- этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. 

И. Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. 

Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. 

Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. 

Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 



16 

 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть 

стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

6. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока 

1 Предложение. Связь слов в предложении. 

2 Устное народное творчество. Считалки. Заклички. Потешки. 

3 Главные и второстепенные члены предложения. 

4 Пословицы и поговорки о Родине, матери, труде, учении. 

5 Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

6 Различение предложений по интонации. 

7 Сказки. «Никита Кожемяка» (Борьба добра и зла). 

8 Диктант по теме: «Повторение». 

9 «Как наказали медведя» (тофаларская сказка). 

10 Работа над ошибками диктанта. 

11 Звуки и буквы. Алфавит. 

12 «Как наказали медведя» (тофаларская сказка). 

13 Гласные и согласные звуки. 

14 «Золотые руки» (башкирская сказка) (секреты жанра). 

15 Разделительный мягкий знак. 

16 Дифференциация ь смягчающего и разделительного. 

17 «Морозко». (Русская сказка). Построение сказки. 

18 Звонкие и глухие согласные. Правописание и проверка. 

19 Поучительный смысл сказок «Два Мороза», «Три дочери». 

20 Ударные и безударные гласные. Правописание и проверка. 

21 Диктант по теме: «Звуки и буквы». 

22 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Красота и 

характер царицы и царевны. 

23 Работа над ошибками диктанта. 

24 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Птицы готовятся в далекий путь 

(одиночество серой шейки). 

25 Корень слова. Однокоренные слова. 

26 Окончание. 

27 Рассказ о Серой Шейке по плану. 

28 Приставка. Словообразующая роль приставки. 

29 Г. Скребицкий «Июнь». Главные приметы лета. 
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30 Суффикс. Словообразующая роль суффикса. 

31 Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

32 Стихи русских поэтов о природе (И. Суриков «Ярко солнце светит…», А. 

Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату») 

33 Диктант по теме: «Состав слова». 

34 А. Платонов. «Июльская гроза». Чтение и обсуждение рассказа. 

35 Работа над ошибками диктанта. 

36 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

37 Рассказ о девочке Наташе. 

38 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

39 По Г. Скребицкому «Сентябрь». Народный календарь. 

40 Разделительный Ъ после приставок. 

41 Диктант по теме: «Правописание гласных и согласных в приставках и корнях 

слов». 

42 По И. Соколову-Микитову «Золотая Осень». Картины золотой осени». 

43 Работа над ошибками диктанта. 

44 К. Бальмонт «Осень» Природа красива в любое время года. 

45 Понятие о частях речи. 

46 Упражнения в различении частей речи по вопросам и значениям. 

47 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать». Лес ранним утром. 

48 Упражнения в определении частей речи. 

49 По В. Астафьеву «Осенние грусти». Осенняя радость и осенняя грусть. 

50 Диктант по теме: «Части речи». 

51 Работа над ошибками диктанта. 

52 И. Бунин «Первый снег». 

53 Понятие об имени существительном. 

54 Урок внеклассного чтения. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

55 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

56 Собственные и нарицательные имена существительные. 

57 Ю. Яковлев. «Колючка». Соотнесение характера героя и названия рассказа. 

58 Изменение имен существительных по числам. 

59 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». 

60 Род имен существительных. 

61 Род и число имен существительных. 

62 Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». 

63 Правописание имен существительных мужского и женского рода с шипящей 

( Ж, Ш, Ч, Щ ) на конце. 

64 В. Медведев «Фосфорический мальчик». Первое впечатление о героях. 

65 Диктант по теме: «Имя существительное». 

66 Работа над ошибками. 

67 Л. Воронкова. «Дорогой подарок». Картины школьной жизни. 

68 Изменение имен существительных по падежам. Название и значение падежей. 

69 Я. Аким «Твой друг». Учитель в твоей жизни. 

70 Именительный падеж. 
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71 Родительный падеж. 

72 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет». 

73 Дательный падеж. 

74 Чтение басен по ролям. 

75 Винительный падеж. 

76 Творительный падеж. 

77 Н. Хмелик. «Будущий олимпиец». 

78 Предложный падеж. 

79 О. Бондарчук. «Слепой домик». Вокруг нас люди, нуждающиеся в нашей 

помощи. 

80 Упражнения в определении падежей. 

81 Диктант по теме: «Изменение имен существительных по падежам». 

82 В. Осеева «Бабка». «Старость – не радость». 

83 Работа над ошибками диктанта. 

84 А. Платонов. «Сухой хлеб». Детская душа перед вечными вопросами 

85 Три склонения имен существительных единственного числа. Понятие о 

начальной форме слова. 1 склонение имен существительных. 

86 2 склонение имен существительных. 

87 В. Распутин. «Люся». Способность искусства приблизить к нам далекие 

события. 

88 3 склонение имен существительных. 

89 В. Брюсов «Труд». 

90 Упражнения в определении склонений имен существительных единственного 

числа. 

91 Именительный падеж имен существительных 1 склонения. 

92 Р. Рождественский «Огромное небо». 

93 Родительный падеж имен существительных 1 склонения. 

94 Русские поэты о зиме. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», К. Бальмонт «К 

зиме», С. Есенин «Поёт зима…», «Береза», А. Пушкин «Зимняя дорога»). 

95 Дательный падеж имен существительных 1 склонения. 

96 Диктант по теме: «Склонение и падеж имен существительных». 

97 Г. Скребицкий «Декабрь». Чтение и обсуждение рассказа. 

98 Работа над ошибками. 

99 Г. Скребицкий «Всяк по - своему». Чтение и обсуждение рассказа. 

100 Винительный падеж имен существительных 1 склонения. 

101 Творительный падеж имен существительных 1 склонения. 

102 Г. Скребицкий. Чтение и обсуждение рассказов «Март», «От первых проталин 

до первой грозы», «Весна – красна», «Грачи прилетели», «Заветный кораблик», 

«В весеннем лесу». 

103 Предложный падеж имен существительных 1 склонения. 

104 А. Толстой «Весенние ручьи». 

105 Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1 

склонения единственного числа. 
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106 Диктант по теме: «Окончания имен существительных 1 склонения 

единственного числа». 

107 Русские поэты о весне. А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами…», А. Блок «Ворона», Е. Серов 

«Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом…», С. Есенин 

«Черёмуха», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

108 Работа над ошибками диктанта. 

109 И. Соколов – Микитов «Весна». Чтение и обсуждение рассказа. 

110 Второе склонение имен существительных единственного числа в единственном 

числе. 

111 Гюго «Гаврош». Знакомство с героем. 

112 Именительный падеж имен существительных 2 склонения. 

113 Родительный падеж имен существительных 2 склонения. 

114 Характеристика литературного героя по плану. 

115 Дательный падеж имен существительных 2 склонения. 

116 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

117 Винительный падеж имен существительных 2 склонения. 

118 Творительный падеж имен существительных 2 склонения. 

119 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

120 Предложный падеж имен существительных 2 склонения. 

121 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

122 Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 2 

склонения единственного числа. 

123 Диктант по теме: «Окончания имен существительных 2 склонения 

единственного числа». 

124 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

125 Работа над ошибками диктанта. 

126 Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

127 С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

128 Именительный падеж имен существительных 3 склонения. 

129 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

130 Родительный, дательный и предложный падежи имен существительных 3 

склонения. 

131 Винительный падеж имен существительных 3 склонения. 

132 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

133 Творительный падеж имен существительных 3 склонения. 

134 Г.Х. Андерсен  «Русалочка» 

135 Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 3 

склонения единственного числа. 

136 Тренировочные упражнения на правописание падежных окончаний имен 

существительных единственного числа трех склонений. 

137 Составление устного рассказа о весне по плану. 

138 Диктант по теме: «Падежные окончания имен существительных единственного 

числа 1,2, 3 склонений». 
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139 Работа над ошибками диктанта. 

140 М. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка». 

141 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

142 Нераспространенные и распространенные предложения. 

143 А. Толстой «Желтухин». Состояние Желтухина. 

144 Однородные члены предложения без союзов. 

145 К. Паустовский «Кот Ворюга». Веселая история, рассказанная серьёзным 

тоном. 

146 Однородные члены предложения с союзом И. 

147 К. Паустовский. Рассказы о животных из сборника «Заячьи лапы». 

148 Упражнения на постановку запятых при однородных членах предложения. 

149 Диктант по теме: «Предложение». 

150 Б. Житков «Про обезьянку». 

151 Работа над ошибками диктанта. 

152 Э. Асадов «Дачники» Отношение к природе. 

153 Звонкие и глухие согласные, безударные гласные. 

154 Приставки и предлоги. Ъ после приставок. 

155 Ф. Абрамов. Из рассказов Алены Даниловны. Урок любви к живой природе. 

156 Правописание имен существительных с шипящей на конце. 

157 Правописание падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонений. 

158 С. Михалков «Будь человеком». Природа - наш дом. 

159 Части речи. 

160 По О. Тихомирову. Куликовская битва. 

161 Итоговый контрольный диктант . 

162 Работа над ошибками диктанта. 

163 Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву «Бородино». «Ключи». «Конец 

похода». 

164 Однородные члены предложения. 

165 Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок). 

166 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Однородные члены 

предложения. 

167 А. Куприн «Белый Пудель». Впечатление о героях. 

168 Знаки препинания в предложениях. Подведение итогов за год. 

169 Обобщение изученного. Викторина по русскому языку. 

170 Итоговый урок. 
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6 класс 

№ Тема урока 

1 Предложение. 

2 Главные и второстепенные члены предложения. 

3 «Отечество». По В. Пескову. 

4 Предложения распространенные и нераспространенные. 

5 М. Ножкин. «Россия». 

6 Предложения распространенные и нераспространенные. 

7 М. Пришвин. «Моя родина». 

8 Однородные члены предложения. 

9 Однородные члены предложения. 

10 В. Бианки. «Сентябрь». 

11 Алфавит. Звуки и буквы. 

12 И. Бунин. «Лес, точно терем расписной...» 

13 Твердые и мягкие согласные. 

14 Ю. Качаев. «Грабитель». 

15 Разделительный Ь. 

16 Парные согласные. 

17 Б. Житков. «Белый домик». Знакомство с содержанием рассказа. 

18 Тренировочные упражнения на закрепление изученного. 

19 Проверка техники чтения. 

20 Диктант по теме: «Звуки и буквы». 

21 А. Белорусец. «Звонкие ключи» 

22 Работа над ошибками диктанта. 

23 Состав слова. Корень. 

24 К. Паустовский. «Заячьи лапы». Составление плана рассказа. 

25 Состав слова. Корень. 

26 И. Тургенев. «Осенний день в березовой роще». 

27 Приставка. 

28 Е. Носов. «Хитрюга» Работа над содержание всего рассказа. 

29 Суффикс. 

30 Окончание. 

31 В. Бианки. «Октябрь». 

32 Разбор слова по составу. 

33 С. Михалков. «Будь человеком». 

34 Правописание безударных гласных. 

35 Б. Заходер. «Петя мечтает». 

36 Звонкие и глухие согласные. 

37 Непроизносимые согласные. 

38 По Д. Биссету. «Слон и муравей». 

39 Диктант по теме: «Состав слова» 

40 По Д. Биссету. «Кузнечик Денди». Пересказ. 

41 Работа над ошибками диктанта. 

42 Приставка и предлог. 



22 

 

43 Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки «Голубые лягушки». 

44 Приставка и предлог. 

45 Дж. Родари. «Как один мальчик играл с палкой». 

46 Разделительный ъ. 

47 Разделительный ъ. 

48 Дж. Родари. «Пуговкин домик». Чтение сказки по ролям. 

49 Гласные в приставках. 

50 «Илья Муромец и Соловей разбойник» (отрывок из былины). 

51 Согласные в приставках. 

52 Гласные в приставках. 

53 Ф. Глинка. «Москва» (в сокращении). 

54 Согласные в приставках. 

55 Повторение и обобщение изученного. 

56 Диктант по теме: «Правописание приставок» 

57 Работа над ошибками диктанта. 

58 По С. Алексееву. «Рассказы о русском подвиге». Гришенька. 

59 Части речи. 

60 По Е. Холмогоровой. «Великодушный русский воин». 

61 Части речи. 

62 Серебряный лебедь. По Е. Холмогоровой. 

63 Имя существительное как часть речи. 

64 Имена собственные. 

65 «Великодушный русский воин». Боевое крещение. 

66 Имена собственные с шипящей на конце. 

67 По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял стихи». Работа над содержанием сказки. 

68 Падежи и склонения имен существительных 

69 Падежные окончания имен существительных 1 склонения. 

70 По Н. Носову. «Как Незнайка сочинял стихи». Чтение по ролям. 

71 Падежные окончания имен существительных 1 склонения. 

72 Е. Пермяк. «Тайна цены». 

73 Падежные окончания имен существительных 2 склонения. 

74 Падежные окончания имен существительных 3 склонения. 

75 Урок внеклассного чтения. Бажов ПЛ. «Живой огонек». 

76 Падежные окончания имен существительных 2 склонения 

77 Д. Гальперина. «Здравствуйте!». 

78 Падежные окончания имен существительных 3 склонения. 

79 Диктант по теме: «Склонение имен существительных». 

80 В. Бианки. «Декабрь». 

81 Работа над ошибками диктанта. 

82 Е. Благинина. «Новогодние загадки». 

83 Имена существительные во множественном числе. 

84 И.п., В.п. имен существительных множественного числа. 

85 А. Никитин. «Встреча зимы». 

86 Окончания имен существительных множественного числа Д.п. 
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87 А. Дорохов. «Теплый снег». 

88 Окончания имен существительных множественного числа Т.п. 

89 Окончания имен существительных множественного числа П.п. 

90 А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя...» 

91 Окончания имен существительных множественного числа Р.п. 

92 Правописание имен существительных множественного числа Р.п. 

93 Д. Хармс. «Пушкин». 

94 Правописание имен существительных с шипящей на конце. 

95 А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя...» 

96 Имена существительные, употребляемые только в одном числе. 

97 Диктант по теме: «Окончания имен существительных множественного числа». 

98 Д. Хармс. «Пушкин». 

99 Работа над ошибками диктанта. 

100 А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя...» Д. Хармс. «Пушкин». 

101 Имя прилагательное как часть речи. 

102 Изменение имен прилагательных по родам. 

103 А. Чехов. «Ванька». Знакомство с содержанием рассказа. 

104 Окончания имен прилагательных мужского рода. 

105 И. Никитин. «Весело сияет месяц над селом...». 

106 Окончания имен прилагательных женского рода. 

107 И. Суриков. «Белый снег пушистый...» 

108 Окончания имен прилагательных среднего рода. 

109 Дифференциация родовых окончаний имен прилагательных. 

110 М. Зощенко. «Леля и Минька». Чтение по ролям. Урок внеклассного чтения. 

111 Изменение имен прилагательных по числам. 

112 Пермяк ЕА. «Волшебная правда». 

113 Тренировочные упражнения на закрепление изученного. 

114 Тренировочные упражнения на закрепление изученного. 

115 Ю. Рытхэу. «Пурга». 

116 Диктант по теме: «Окончания имен прилагательных». 

117 Ю. Дмитриев. «Таинственный ночной гость». 

118 Работа над ошибками диктанта. 

119 В. Бианки. «Февраль». 

120 Склонение имен прилагательных мужского и среднего родов. 

121 И.п., В.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

122 С. Маршак. «Двенадцать месяцев». Действие первое. 

123 Склонение имен прилагательных мужского и среднего родов. 

124 Х. К. Андерсен. «Снежная Королева» ( I и II части). 

125 И.п., В.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

126 В. Бианки. «Март». Урок внеклассного чтения. 

127 Р.п. . имен прилагательных мужского и среднего родов. 

128 Р.п. . имен прилагательных мужского и среднего родов. 

129 С. Я. Маршак. «Мистер-Твистер». 
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130 Д.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

131 По В. Пескову. «Весна идет». 

132 Д.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

133 М. Пришвин. «Жаркий час». 

134 Диктант по теме: «Окончания имен прилагательных». 

135 Работа над ошибками диктанта. 

136 Г. Скребицкий. «Весенняя песня». 

137 Т.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

138 Г. Скребицкий. «Весенняя песня». Чтение по ролям. 

139 П.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

140 В. Жуковский. «Жаворонок» . 

141 Т.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

142 П.п. имен прилагательных мужского и среднего родов. 

143 А. Толстой. «Детство Никиты». 

144 Упражнения на различение окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего родов в Т.п.,П.п. 

145 А. Твардовский. «Как после мартовских метелей...». 

146 Упражнения в правописании падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего родов. 

147 А. Плещеев. «И вот шатер свой голубой опять раскинула весна...». 

148 Упражнения на различение окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего родов в Т.п.,П.п. 

149 Упражнения в правописании падежных окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего родов . 

150 Урок внеклассного чтения. Д. Мамин-Сибиряк. «Приемыш». 

151 Диктант по теме: «Окончания имен прилагательных». 

152 Повторение и обобщение изученного. 

153 Работа над ошибками диктанта. 

154 В. Бианки. «Апрель». 

155 Склонение имен прилагательных женского рода. 

156 Р.п., Д.п. ,П.п. имен прилагательных женского рода. 

157 К. Паустовский. «Стальное колечко» ( I часть). 

158 Р.п., Д.п. ,П.п. имен прилагательных женского рода. 

159 По Е. Барониной. «Рассказы про зверей. 

160 Т.п. имен прилагательных женского рода. 

161 В.п. имен прилагательных женского рода. 

162 В. Драгунский. «Кот в сапогах». 

163 В.п.,Т.п. имен прилагательных женского рода. 

164 И. Крылов. «Зеркало и обезьяна». 

165 Однородные члены предложения. 

166 Диктант по теме: «Окончания имен прилагательных женского рода». 

167 По Р. Киплингу. «Рикки-Тикки-Тави» ( I часть). 

168 Работа над ошибками диктанта. 

169 Урок внеклассного чтения. М.М. Пришвин.. «Лесной доктор». 
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170 Повторительные упражнения в постановке знаков препинания в простом и 

сложном предложениях . 

 

7 класс 

 

№ Тема урока 

1 Знакомство с учебником (День Знаний). 

2 Устное народное творчество. 

3 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

4 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

5 Предложения нераспространенные и распространенные. 

6 Однородные члены предложения. 

7 Русская народная сказка «Журавль и Цапля». 

8 Знаки препинания при однородных членах. 

9 Русская народная сказка «Умный мужик». 

10 Простые и сложные предложения. 

11 Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

12 Сложное предложение без союзов. 

13 Сложные предложения с союзами а, но. 

14 Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы», «По улице мостовой». 

15 Сложные предложения с союзом и. 

16 Пословицы, загадки. 

17 Корень. Однокоренные слова. 

18 Приставка, суффикс, окончание. 

19 A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном …». Чудеса на 

острове 

Буяне. 

20 Упражнение в выделении приставки, суффикса, окончания. 

21 А.С.Пушкин. «Зимний вечер». 

22 Разбор слова по составу 

23 Упражнение в разборе слова по составу. 

24 А.С. Пушкин «У Лукоморья». 

25 Безударные гласные в корне 

26 М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

27 Диктант по теме «Правописание безударных гласных в корне». 

28 Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные в корне. 

29 И.А. Крылов «Кукушка и Петух». 

30 Упражнение И.А. Крылов «Слон и Моська».в правописании звонких и глухих 

согласных в корне. 

31 НА. Некрасов «Несжатая полоса». 

32 Непроизносимые согласные в корне. 

33 Правописание приставок с гласной А. 

34 Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». 

35 Правописание приставок с гласной О. 
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36 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 1 часть. Жилин попал в плен. 

37 Правописание приставок с гласной Е. 

38 Упражнение в правописании приставок. 

39 А.П. Чехов «Хамелеон». 

40 Разделительный Ъ после приставок 

41 В.Г. Короленко «Дети подземелья». 1 часть. «Я и мой отец». 

42 Приставка и предлог. 

43 Внеклассное чтение. А.Е. Тихонова «Кустарник, живущий под чужим 

именем». 

44 Упражнение в правописании приставок и предлогов. 

45 Сложные слова. 

46 М. Горький. Статья. 

47 Упражнение в правописании сложных слов. 

48 М. Горький «Детство». Обстановка в доме деда. 

49 Обобщение по теме «Состав слова». 

50 Самостоятельная работа по теме «Состав слова». 

51 М. Горький. Статья. 

52 Имя существительное как часть речи. 

53 М. Горький «В людях». Попытка учиться. 

54 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

55 Имена существительные собственные и нарицательные. 

56 М. Горький «В людях». История с самоваром. 

57 Род имен существительных. 

58 Внеклассное чтение. ХКК. В. Арсеньев «Лесное предание». 

59 Правописание имен существительных, оканчивающихся на шипящий. 

60 Изменение имен существительных по падежам. 

61 М.В. Исаковский «Детство». 

62 Склонение имен существительных в единственном числе. 

63 М.В. Исаковский «Ветер». 

64 Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

65 Работа над ошибками. 

66 М.В. Исаковский «Весна». 

67 Повторение. Изменение имен существительных по падежам. 

68 К.Г. Паустовский «Последний черт». 

69 Первое склонение имен существительных. 

70 Второе склонение имен существительных. 

71 Внеклассное чтение. Н.Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 

72 Третье склонение имен существительных. 

73 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

74 Три склонения имен существительных. 

75 Ударные и безударные падежные окончания имен существительных. 

76 К.М. Симонов «Сын артиллериста». Встреча майора Деева и лейтенанта 

Петрова. 

77 Склонение имен существительных во множественном числе. 
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78 К.М. Симонов «Сын артиллериста». Опасное задание. 

79 Упражнение в склонении имен существительных во множественном числе. 

80 Обобщение по теме «Склонение имен существительных». 

81 В.П. Катаев «Флаг». 

82 Имя прилагательное как часть речи. 

83 Внеклассное чтение по рассказам М.М. Зощенко. 

84 Связь имен прилагательных с именами существительными. 

85 Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода. 

86 Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи кукушки». 

87 Правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

88 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Имя клеста. 

89 Упражнение в склонении имен прилагательных мужского и среднего рода. 

90 Склонение имен прилагательных женского рода. 

91 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Гордый характер. 

92 Упражнение в склонении имен прилагательных женского рода. 

93 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Гитарные вечера. 

94 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

95 Упражнение в склонение имен прилагательных во множественном числе. 

96 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Хандра капитана Клюквина. 

97 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

98 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Характеристика капитана Клюквина. 

99 Диктант по теме «Имя прилагательное». 

100 Работа над ошибками. 

101 Ю.И. Коваль «Картофельная собака». Комизм в поведении собаки. 

102 Местоимение как часть речи. 

103 Ю.И. Коваль «Картофельная собака». Тузик – воришка, гуляка, притвора. 

104 Личные местоимения первого лица. 

105 Личные местоимения второго лица. 

106 Ю.И. Коваль «Картофельная собака». Хозяин курицы. 

107 Личные местоимения третьего лица. 

108 Ю.И. Коваль «Картофельная собака». Тузик – «великий артист». 

109 Изменение личных местоимений 3 лица по родам и по числам. 

110 Личные местоимения единственного и множественного числа. 

111 Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

112 Склонение личных местоимений 1 лица. 

113 Внеклассное чтение. ХКК. Ю. Таранов «Неслух». 

114 Склонение личных местоимений 2 лица. 

115 Склонение личных местоимений 3 лица. 

116 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

117 Диктант по теме «Местоимение». 

118 Г, П. Погодин «Время говорит - пора». 

119 Работа над ошибками. 
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120 Повторение. Части речи. 

121 А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». 

122 Глагол как часть речи. 

123 К.Я. Ваншенкин «Мальчишки». 

124 Значение глагола в речи. 

125 Значение глагола в предложении. 

126 К.Я. Ваншенкин «Снежки». 

127 Изменение глаголов по временам. 

128 Внеклассное чтение. ХКК.В. Сысоев «В новой семье». 

129 Настоящее время глагола. 

130 Прошедшее время глагола. 

131 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 2 часть. Поведение Жилина и Костылина 

в плену. 

132 Будущее время глагола. 

133 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 3 часть. Доверие татар к Жилину. 

134 Упражнение в изменении глаголов по временам. 

135 Изменение глаголов по числам. 

136 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 4, 5 части. Подготовка Жилина к побегу. 

Неудачный побег. 

137 Упражнение в изменении глаголов по числам. 

138 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 6 часть. Помощь Дины Жилину. 

139 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

140 Упражнение в изменении глаголов прошедшего времени по родам . 

141 Внеклассное чтение. ХКК Н.П. Голубева «Евгений Дикопольцев». 

142 Изменение глаголов прошедшего времени по числам. 

143 А.П. Чехов. Статья. 

144 Упражнение в изменении глаголов прошедшего времени по числам. 

145 Множественное число глаголов прошедшего времени. 

146 А.П. Чехов «Хамелеон». 

147 Глаголы прошедшего времени во множественном числе. 

148 В.Г. Короленко. Статья. 

149 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и по числам. 

150 Упражнение в изменении глаголов прошедшего времени по родам и по 

числам. 

151 М. Горький. Статья. 

152 Диктант по теме «Изменение глаголов по родам и числам». 

153 М. Горький «Детство». Обстановка в доме деда. 

154 Работа над ошибками. 

155 Не с глаголами. 

156 М. Горький «Детство». История с напёрстком. 

157 Правописание не с глаголами. 

158 М. Горький «Детство». Обобщающий урок. 

159 Упражнение в правописании частицы не с глаголами. 

160 Самостоятельная работа по теме «Изменение глаголов по временам». 
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161 М. Горький «В людях». Жизнь Алеши в доме чертежника. 

162 Изменение глаголов по лицам. 

163 М. Горький «В людях». Приём у врача. 

164 Упражнение в изменении глаголов по лицам. 

165 Первое лицо глаголов. 

166 М. Горький «В людях». Характеристика Алексея. 

167 Глаголы первого лица. 

168 Внеклассное чтение по рассказам М.М. Зощенко. 

169 Контрольный диктант. 

170 Подведение итогов за год. 

 

8 класс 

 

1 День знаний. 

2 Устное народное творчество. Сказки. 

3 Предложение простое и сложное. 

4 «Волшебное кольцо» (Русская народная сказка). 

5 Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 

6 Однородные члены предложения. 

7 «Волшебное кольцо» (Русская народная сказка). 

8 Постановка запятых при однородных членах предложения. 

9 Пословицы и поговорки. 

10 Сравнение простых предложений с однородными членами с союзами и,а, но, со 

сложными предложениями с этими же союзами. 

11 Диагностический диктант. 

12 Баллады. 

13 Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи. 

14 «Перчатка» (повесть). В.А.Жуковский. 

15 Разбор по составу слова, относящихся к разным частям речи. 

16 Образование слов при помощи приставок и суффиксов. 

17 «Нашла коса на камень» И.З.Суриков. 

18 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

19 Внеклассное чтение. 

20 Проверка звонких и глухих согласных в корне слова путем подбора 

однокоренных слов. 

21 Правописание ударных и безударных гласных в корне слова. 

22 Баллада В.Жуковского «Светлана». 

23 Проверка звонких и глухих согласных в корне слова путем подбора 

однокоренных слов. 

24 Былины. 

25 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

26 Самостоятельная работа по теме "Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

27 «Садко» (отрывок). 
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28 Правописание приставок с ОиА (от-, до-, по-, про-, за-, на-). 

29 Произведения русских писателей XIX века. А.С.Пушкин 1799-183. 

30 Правописание приставок с ОиА (от-, до-, по-, про-, за-, на-). 

31 Приставка пере-. 

32 М.Я.Басина. Публичное испытание. 

33 Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

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

34 И.И.Пущин. Записки о Пушкине. 

35 Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

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

36 Сложные слова. 

37 Памятник (отрывок). Во глубине сибирских руд. 

38 Образование сложных слов с помощью соединительных гласных О,Е и без 

соединительных гласных. 

39 И.И.Пущину. Няне. 

40 Урок-зачет по теме "Состав слова". 

41 Контрольный диктант по теме "Состав слова". 

42 Сожженное письмо (отрывок). «Я вас любил…». 

43 Работа над ошибками по теме "Состав слова." 

44 Сказка о попе и о работнике его Балде. 

45 Части речи. 

46 Части речи-это группы слов. 

47 Сказка о попе и о его работнике Балде. 

48 Имя существительное. 

49 Михаил Юрьевич Лермонтов 1814-1841. Смерть поэта (отрывок). 

50 Грамматические признаки имени существительного. 

51 Имена собственные,обозначающие различные названия. 

52 Родина. Парус. 

53 Правописание существительных с шипящей на конце. 

54 Сосна. 

55 Склонение имен существительных в ед.ч. (1-е, 2-е, 3-е). 

56 Падежные окончания имен существительных ед.ч. 

57 Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (отрывки). 

58 Проверка безударных окончаний имен существительных ед.ч. 

59 Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (отрывки). 

60 Проверка безударных окончаний имен существительных ед.ч. 

61 Р/р. Краткий пересказ текста с составлением плана "Газета и журнал". 

62 Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (отрывки). 

63 Правописание падежных окончаний имен существительных мн.ч. 

64 Радий Петрович Погодин (1925-1923). 

65 Урок-зачет по теме "Имя существительное". 
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66 Контрольный диктант по теме "Правописание падежных окончаний 

существительных". 

67 Р.П.Погодин. Алфред. Степка и Гурька. 

68 Работа над ошибками по теме "Правописание падежных окончаний имен 

существительных". 

69 Внеклассное чтение. Произведения о родине и любви. 

70 Несклоняемые имена существительные. 

71 Имя прилагательное. 

72 Иван Андреевич Крылов 1769-1844. 

73 Роль прилагательного в речи. 

74 Волк на псарне. Осел и Соловей. 

75 Согласование имен прилагательных с существительными. 

76 Николай Алексеевич Некрасов 

Размышления у парадного подъезда (отрывок). 

77 Родовые окончания имен прилагательных. 

78 Правописание безударных окончаний имен прилагательных среднего рода. 

79 «В полном разгаре страда деревенская…». 

80 Проверка безударных окончаний имен прилагательных ед.ч. 

81 Мороз, Красный нос (отрывок). 

82 Проверка безударных окончаний имен прилагательных ед.ч. 

83 Зрительный диктант по теме "Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных ед.ч.". 

84 Русские женщины (отрывок). 

85 Работа над ошибками по теме "Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных ед.ч.". 

86 Внеклассное чтение «Произведения о русской природе». 

87 Правописание падежных окончаний имен прилагательных мн.ч. 

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

89 Иван Саввич Никитин 1824-186. Русь (отрывок). 

90 Склонение имен прилагательных ед.ч. На -ий, -ья, -ье. 

91 Утро на берегу. 

92 Практические упражнения в склонении имен прилагательных ед.ч. на -ий, -ья,- 

 ье. 

93 Иван Сергеевич Тургенев 1818-1883. 

94 Склонение прилагательных во мн.ч. на –ьи. 

95 Урок-зачет по теме "Имя прилагательное". 

96 Муму (В сокращение). Герасим. Спасение Муму. 

97 Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное". 

98 Лев Николаевич Толстой 1828-1910 .После бала (В сокращении). 

99 Работа над ошибками по теме "Имя прилагательное". 

100 Личные местоимения. 

101 После бала (В сокращении). 

102 Местоимение как часть речи. 
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103 Внеклассное чтение. Стихи русских поэтов о зиме. 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века. 

104 Лицо и число местоимений. 

105 Склонение личных местоимений 1лица. 

106 Антон Павлович Чехов 1860-1904. 

107 Склонение личных местоимений 2 лица. 

108 Лошадиная фамилия. 

109 Склонение личных местоимений 3 лица. 

110 Владимир Галактионович Короленко 1853 – 1921. 

111 Правописание местоимений 3 лица. 

112 Правописание предлогов с местоимениями. 

113 Слепой музыкант (Отрывки). Петрик . 

114 Урок-зачет по теме "Правописание личных местоимений". 

115 Слепой музыкант (Отрывки). Знакомство. 

116 Контрольный диктант по теме "Личные местоимения". 

117 Работа над ошибками по теме "Личные местоимения". 

118 Слепой музыкант (отрывки Петрика. 

119 Слепой музыкант (Отрывки). Дружба детей. 

120 Разговор Петрика и девочки. Знакомство с семьей. 

121 Глагол как часть речи.Роль глагола в речи. 

122 Неопределенная форма глагола. 

123 Внеклассное чтение. Рассказ А.П.Чехова «Толстый и тонкий». 

124 Правописание шипящих на конце слова. 

125 Максим Горький 1868-1936. Макар Чудра (отрывок). 

126 Изменение глаголов по временам. 

127 Род и число глаголов прошедшего времени. 

128 Макар Чудра (отрывок). 

125 Правописание частицы НЕ с глаголами. 

129 Сергей Александрович Есенин 1895-1925. «Спит ковыль…» 

130 Изменение глаголов по лицам и числам. 

131 Правописание глаголов 2 лица ед.ч. 

132 Пороша. 

133 Глаголы 3 лица. 

134 «Отговорила роща золотая…» 

135 Правописание глаголов на -тся и –ться. 

136 Различение глаголов 3 лица и глаголов неопределенной формы. 

137 Андрей Платонович Платонов 1899-1951. 

138 Самостоятельная работа по теме "Правописание глаголов неопределенной 

формы и 3 лица." 

139 А.П.Платонов. Разноцветная бабочка (Сказка). 

140 Контрольный диктант по теме "Глагол". 

141 Работа над ошибками по теме "Глагол". 

142 Алексей Николаевич Толстой 1883-1945. 

143 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 
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144 Русский характер. Егор Дремов. 

145 Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

146 Окончания глаголов I и II спряжения на –ся. 

147 А.Н.Толстой. Русский характер. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 1903-1958. Некрасивая девочка. 

148 Различение глаголов I и II спряжения по окончаниям. 

149 Отпуск в родном селе. 

Русский характер. Возвращение на службу. 

150 Проверка безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

151 Внеклассное чтение. Б.Полевой. Главы из «Повести о настоящем человеке». 

152 Правописание личных окончаний глаголов II спряжения. 

153 Правописание личных окончаний глаголов I спряжения. 

154 Константин Георгиевич Паустовский 1892-1968 «Телеграмма». 

155 Различение безударных окончаний глаголов ед. и мн.ч. 

156 К.Г.Паустовский. Телеграмма . 

157 Урок-зачет по теме "Правописание безударных личных окончаний глаголов I и 

II спряжения". 

158 Контрольный диктант по теме "Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения". 

159 Рувим Исаевич Фраерман (1896-1972). Дикая собака Динго, или повесть о 

первой 

любви (отрывки). 

160 Работа над ошибками по теме "Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения". 

161 Дикая собака Динго, или повесть о первой любви (отрывки). 

162 Предложение. 

163 Простое предложение нераспространенное и распространенное. 

164 Лев Абрамович Кассиль (1905-1970). Пекина бутсы. 

165 Главные и второстепенные члены предложения. 

166 Пекины бутсы. 

167 Простое предложение с однородными членами. 

168 Запятая при однородных членах предложения. 

169 Виктор Петрович Астафьев. 

170 Итоговый диктант по теме "Практическое употребление орфограмм, изученных 

за учебный год". 

 

9 класс 

 

№ Тема урока 

1 День знаний. 

2 Устное народное творчество.Былина: «На заставе богатырской». Работа с 

читаемым материалом. 

3 Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

4 Русская народная песня: «Колыбельная». 
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5 Обращение. 

6 Сложное предложение с союзами и, а, но. 

7 Русская народная песня: «За морем синичка не пышно жила». 

8 Сложное предложение со словами где, когда, который, что, чтобы, потому что. 

9 Былина: «На заставе богатырской». 

10 Гласные звуки. 

11 Согласные звуки (парные буквы). 

12 Сказка про Василису Премудрую. 

13 Разделительные Ъ и Ь знаки. 

14 Сказка про Василису Премудрую. Составление плана. 

15 Буквы Е, Е, Ю, Я. 

16 Непроизносимые согласные в корне слова. 

17 Р. н. с. Лиса и тетерев. 

18 Словарный диктант. 

19 Вн. чт.Русские народные сказки. 

20 Состав слова. Вводный урок. 

21 Способы образования вводных слов. 

22 В. А. Жуковский – автобиографическая справка. 

23 Единообразное написание ударных и безударных гласных в корнях слов. 

24 В. А. Жуковский «Три пояса». Чтение по ролям. 

25 Единообразное написание звонких и глухих согласных в корнях слов. 

26 Правописание приставок. Гласные и согласные в приставках. 

27 В. А. Жуковский «Три пояса». Работа с текстом. 

28 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес), из-(ис-), воз-(вос-). 

29 И. А. Крылов – автобиография. «Кот и Повар». 

30 Сложные слова. 

31 А. С. Пушкин – автобиографическая справка. «Руслан и Людмила». 

32 Сложносокращенные слова. 

33 Диктант. 

34 А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» Характеристика героев поэмы. 

35 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

36 А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Образ главных героев. 

37 Роль существительного в речи. 

38 Грамматические признаки имени существительного (категории). 

39 А. С. Пушкин «Руслан и Людмила». Работа с текстом поэмы. 

40 Склонение имен существительных. 

41 А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» Составление плана ответа. 

42 Первое склонение имен существительных 

43 А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка». Образ главных героев. 

44 Второе склонение имен существительных. 

45 Третье склонение имен существительных. 

46 Урок – викторина по произведениям А. С. Пушкина. 

47 Существительные с шипящей на конце. 

48 Вн чт. А. А. Ахматова Стихотворения. 
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49 Тренировочные упражнения. 

50 Диктант "Имя существительное". 

51 М. Ю. Лермонтов –автобиографическая справка. 

52 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

53 М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

54 Систематизация знаний учащихся. 

55 Имя прилагательное. Вводный урок. 

56 М. Ю. Лермонтов «Баллада». 

57 Основные грамматические категории имени прилагательного. 

58 М. Ю. Лермонтов «Морская царевна». 

59 Род, число, падеж имени прилагательного. 

60 Вн. чтен. Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие». 

61 Морфологический разбор имен прилагательных. 

62 Тренировочные упражнения. 

63 Н. В. Гоголь- автобиографическая справка. 

64 Безударные окончания имен прилагательных. 

65 Н. В. Гоголь. «Майская ночь или Утопленница». 

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

67 Тренировочные упражнения. 

68 Н. В. Гоголь. «Майская ночь или Утопленница». Утопленница. Образ главных 

героев. Итоговый урок по творчеству Н. В. Гоголя 

69 Диктант. 

70 Ник Алекс Некрасов, биография. 

71 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

72 Н. А Некрасов «Рыцарь на час». 

73 Основные грамматические категории местоимений. 

74 Местоимения 1-го лица. 

75 Н. А. Некрасов «Саша». 

76 Местоимения 2-го лица. 

77 Работа с репродукцией картины В.Д. Поленова «Горелый лес». 

78 Местоимения 3-го лица. 

79 Единственное число местоимений. 

80 Вн чт. К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

81 Множественное число местоимений. 

82 Афанасий Афанасьевич Фет, биография. 

83 Склонение личных местоимений. 

84 А. А. Фет «На заре ты ее не буди,» 

85 Личные местоимения с предлогами. 

86 Правописание личных местоимений 3-го лица. 

87 А. А. Фет «Помню я: старушка няня…» 

88 Правописание личных местоимений с предлогами. 

89 А. А. Фет «Это утро, радость эта,..» 

90 Обобщающие упражнения. 

91 Упражнения на закрепление. 
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92 А. П. Чехов, биография. 

93 Тренировочные упражнения. 

94 А. П. Чехов «Злоумышленник». Социальное положение Дениса. 

95 Диктант. 

96 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

97 А. П. Чехов «Пересолил». 

98 Основные грамматические категории глагола ( время, лицо, число, род). 

99 А. П. Чехов «Пересолил». Работа с текстом рассказа. 

100 Различие глаголов по значению. 

101 Грамматические признаки глагола. 

102 Вн. чтен. А. Р. Беляев «Человек-амфибия». 

103 Род глагола. 

104 Максим Горький, биография. 

105 Число глагола. 

106 Максим Горький «Песня о Соколе» . 

107 Неопределенная форма глагола. 

108 Не с глаголами. 

109 В. В, Маяковский, биография. 

110 Изменение глагола по лицам и числам. 

111 В. В, Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Влад Маяк летом 

на 

даче». 

112 Правописание глаголов во 2-м лице. 

113 М. И. Цветаева, биография. 

114 Правописание глаголов в неопределенной форме и глаголов 2-го лица. 

115 Ударные и безударные окончания глаголов. 

116 М. И. Цветаева «Красною кистью..» 

117 Диктант. 

118 М. И. Цветаева «Вчера еще в глаза глядел,». 

119 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

120 К. Г. Паустовский, биография. «Стекольный мастер». 

121 I и II спряжение глагола. 

122 II спряжение глаголов в неопределенной форме. 

123 К. Г. Паустовский «Стекольный мастер». Работа с текстом. 

124 Изменение глаголов по лицам . 

125 К. Г. Паустовский «Стекольный мастер» Природа в рассказе. 

126 Окончание глаголов I спряжения. 

127 Вн. чтение М. Горький «В людях». 

128 Правописание окончания глаголов I и II спряжения. 

125 Повелительная форма глаголов единственного числа. 

129 С. А. Есенин, биография. 

130 Глагол в повелительной форме множественного числа. 

131 С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы,». 

132 Ь в глаголах. 
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133 С. А. Есенин «Собаке Качалова». 

134 Обобщающий урок по теме "Спряжения глаголов". 

135 Тренировочные упражнения. 

136 М. А. Шолохов, биография. 

137 Диктант. 

138 М. А. Шолохов «Судьба человека». 

139 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

140 Наречие. 

141 Вн чтен С. А. Есенин «Стихотворения». 

142 Упражнения на закрепление. 

143 Е. И. Носов, биография. 

144 Наречия, которые обозначают время. 

145 Наречия, которые обозначают место. 

146 Е. И. Носов «Трудный хлеб». 

147 Наречия, которые обозначают способ действия. 

148 Е. И. Носов «Трудный хлеб». Основная мысль рассказа. 

149 Правописание наречий с -а на конце. 

150 Н. М. Рубцов «Тихая моя Родина». 

151 Правописание наречий с -о на конце. 

152 Обобщающие упражнения. 

153 Н. М. Рубцов «Русский огонек». 

154 Контрольные вопросы и задания. 

155 Н. М. Рубцов «Зимняя песня». 

156 Систематизация знаний учащихся. 

157 Ю. И. Коваль, биография. «Приключения Васи Куролесова» В деревне Сычи. 

158 Имя числительное. 

159 Количественные и порядковые имена числительные. 

160 Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». 

161 Правописание имен числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 до 900. 

162 Р. Л. Стивенсон «Вересковый мед». Идея баллады. 

163 Правописание Ь в числительных. 

164 Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 

165 Э. Сетон-Томпсон «Снап» 1 ч. 

166 Обобщающие упражнения. 

167 Вн чтение В. М. Шукшин «Мечты». 

168 Имя существительное. 

169 Итоговый контрольный диктант. 

170     Контрольные вопросы и задания. Викторина по творчеству писателей XIX в. 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

• Касса букв и слогов. 

• Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

• Тетради, ручки, карандаши. 

• Трафареты. 

• Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

• Сигнальные карточки. 

• Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

• Разнообразный демонстрационный материал. 

• Серии сюжетных картин. 

• Логопедическое зеркало. 

• Доска с набором магнитов. 

Наглядные пособия по лексическим темам 

• Домашние животные 

• Времена года 

• Мебель 

• Профессии 

• Овощи 

• Расскажи детям о деревьях 

• Фрукты 

• Виды спорта 

• Безопасное общение 

• Весна-лето 

• Славянская семья: родство и занятия 

• Народы мира 

• Пожарная безопасность 

• Как избежать неприятностей? 

• День победы 

• Птицы  

• Перелетные птицы 

• Зимующие птицы 

• Зима 

• Расскажи детям о космонавтике 

• Мир морей и океанов 

 

Дидактические игры 

• Игры и упражнения по лексической теме «Мебель» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Части тела» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Транспорт» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Перелетные птицы» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Зимующие птицы» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Лес.Деревья» 
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• Игры и упражнения по лексической теме «День защитника Отечества» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Весна» 

• Игры и упражнения по лексической теме «День победы» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Посуда» 

• Игры и упражнения по лексической теме «Домашние птицы» 

• Картотека загадок 

• Картотека пальчиковых игр 

• Картотека пальчиковых игр с массажными мячиками 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «Р и Р
,
» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «С и С
,
» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «З и З
,
» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «Л и Л
,
» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «Ч и Щ» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «Ш и Ж» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «К и К
,
,
 
Г и Г

,
, Х и Х

,
» 

• Дидактический материал на автоматизацию звука «Ц» 

Методическая литература 

• Л.С. Волкова, Логопедия, 2004г. 

• Л.Г Кобзарева, М.П. Резунова, «Игры и упражнения для развития речи на I этапе 

коррекционного обучения детей с ОНР» 2012 г. 

• О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова, «Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов», 2018г. 

• Акименко В.М. «Исправление заикания у детей и взрослых», 2017г. 

• Е.А. Субботина, «Физкультминутка. 100 стишат для малышат», 2014г. 

• Н.В. Рыжова «Артикуляционная гимнастика для малышей», 2013г. 

• Е.А. Субботина, «Звучата», 2014г. 

• О.Б. Иншакова Альбом для логопеда, 2018г. 

• Е.В. Мазанова Учусь работать с текстом, 2017г. 

• Н.С. Жукова Уроки логопеда, 2019г. 
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