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Пояснительная записка 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) ПУклассах предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и 

развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 

«предложение», часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух 

некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за 

счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, 

закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и 

собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. 

Составление двух- трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
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Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, 

географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова- друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что 

делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами- предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в 

середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не 

текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной 

отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и 

умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-

речевых) задач; 
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 совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного 

текстов; 

 развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных 

текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости 

- глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и 

суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и 

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

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по 

вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу 

имени существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных. 

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

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, про- шедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. 



6 
 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного 

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

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств 

(личных местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки 

препинания при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по 

плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, 

книг. 

Деловое письмо 
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями ), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями ), программы 
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специальных - коррекционных образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы / авторы программ: А.К.Аксѐнова, А.П.Антропов, 

И.М.Бгажнакова / - М. «Просвещение» 2010. Под редакцией И.М.Бгажнаковой. Допущено Министерством образования РФ (Электронный 

вариант). 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 5 кл.: учебник для спец (корр.) образовательных учреждений VIII вида, - изд. 7,- М.: 

Просвещение, 2014   

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 6 кл.:  учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/- 9-е изд., -  М.: Просвещение, 2016. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 7 кл.: учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/- 9-е изд., -  М.: Просвещение, 2016. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 8 кл.: учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/- 9-е изд., -  М.: Просвещение, 2016. 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 9 кл.: учебник для  спец. (коррекц) образват. учреждений, VIII вида  /- 7-е изд., -  М.: 

Просвещение, 2013. 

Рабочая программа по письму и развитию речи для 5-9  классов составлена на основе  программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида:   /авторы программ: А.К.Аксѐнова, А.П.Антропов,  И.М. Бгажнакова/-М. «Просвещение» 2010. Под 

редакцией И.М. Бгажнаковой. Допущено Министерством Образования РФ (Электронный вариант) 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Данная программа 

составлена на основе федерального компонента и учебному плану школы.   Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 
Цель программы: 

 Развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием школьника как личности; 

 Закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

 Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи рабочей программы: 
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 
― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Коррекционная работа: 
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 Коррекция  и развитие зрительного и слухового восприятия; 

 Коррекция пространственной ориентировки; 

 Активизация мыслительных процессов: обобщение – синтез; 

 Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала; 

 Коррекция внимания (объѐм, переключаемость); 

 Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

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

материала. Программа рассчитана на 696  уроков с учебной нагрузкой 4 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности учащихся с умственной интеллектуальной недостаточностью. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданской нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. Особое 

внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 
 При обучении используются следующие принципы: 

 принцип коррекционно-речевой направленности, 

 воспитывающий и развивающий принципы, 

 принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

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

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

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 
При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развитий типологических и индивидуальных особенностей учеников. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. Программный материал расположи концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов постепенным наращиванием сведений 

по каждой из названных тем. Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает следующие разделы: 

Основные разделы Пояснение 
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Звуки и буквы В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых 

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

  
Слово С 5 класса начинается 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 (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и в приставке). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, 

сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. Части речи изучаются в том объеме, который 

необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи - обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталого школьника к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

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

отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется 

постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию.В 5-9 

классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: 

учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Графические навыки формируются главным образом во 2-4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место 

и в старших классах. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для обучающихся по адаптированной  основной общеобразовательной  программе образования  для 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью на изучение  предмета  отводится: 
  5 класс – 5 ч. в неделю, 34 учебных недель,  170  часов 
  6 класс  – 4 ч. в неделю, 34 учебных недель, 136 часов 

  7 класс – 4 ч. в неделю , 34 учебных недель, 136 часов 
  8 класс – 4 ч. в неделю, 34 учебных недель, 136 часов 

  9 класс--  4 ч. в неделю, 34 учебных недель, 136 часов 

Формы организации учебного процесса 
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. 
      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора и т.д.). Основные виды контрольных работ в 5-9 классах - диктанты. В числе видов грамматического разбора 

следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

методы урока 

На уроках русского языка используются следующие методы: 
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 усвоения новых знаний; 
урок применения новых знаний, умений и навыков; 

урок контроля знаний и умений; 

урок обобщения и систематизации. 

Нетрадиционные формы уроков: 
интегрированный, 
урок-игра 
урок-экскурсия, 
практическое занятие, 
заочная экскурсия, 
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урок - путешествие. 

На уроках русского языка предусматривается: 

работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами 

и схемами, с различными моделями; 

выполнение практических работ и мини-исследований; 
моделирование объектов и процессов; 

уроки с элементами исследования 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по письму и развитию речи 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки школьников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков. 
Основные требования к умениям учащихся 
5 класс 
1-й уровень – базовый уровень 
       • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова – по слогам; 
       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (40—45  слов); 

 участвовать в обсуждении темы   текста, в выделении основной мысли; 

 коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

 подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

 различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на таблицу; 

 находить решение орфографической задачи ( с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарѐм под руководством учителя. 

2-й уровень – минимально допустимый уровень 
       •  списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова – по слогам; 
       •  писать под диктовку текст после предварительного разбора изученных  орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы  и идеи текста; 

       • исправлять текст с помощью учителя; 
       • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова ( с помощью учителя); 

       • учится пользоваться школьным орфографическим словарем с помощьюучителя. 
6 класс 
      1-й уровень – базовый уровень 
       • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 
       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов) 
       • делить текст на предложения; 
       • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 
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       • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 
       • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно); 
       • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 
       • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 
       • пользоваться школьным орфографическим словарем. 
2-й уровень – минимально допустимый уровень 
       • списывать текст целыми словами; 
       • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 
       • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 
       • исправлять текст с помощью учителя; 
       • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 
       • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 
       • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощьюучителя. 
7 класс 
      1-й уровень – базовый уровень 
       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70  слов); 

 писать изложения по данному плану с предварительной отработкой  лексического материала: 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень – минимально допустимый уровень 
• писать под диктовку текст с предварительный   анализом; 

  исправлять текст с помощью учителя; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно употреблять  их в предложении; 

  решать орфографические задачи, опираясь на таблицу или с помощью учителя.   

 8 класс 
      1-й уровень – базовый уровень 
       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

 писать изложения  или сочинения по данному плану с предварительной отработкой  лексического материала: 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчинѐнные предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи,  использую сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 
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 находить орфограммы и решать орфографические  задачи (самостоятельно  и с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень – минимально допустимый уровень 
          • писать под диктовку текст  с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя. 

9  класс 
      1-й уровень – базовый уровень 
       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

 писать изложения  или сочинения по данному плану с предварительной отработкой  лексического материала: 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчинѐнные предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи,  использую сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

 находить орфограммы и решать орфографические  задачи (самостоятельно  и с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень – минимально допустимый уровень 
          • писать под диктовку текст  с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя. 

Контрольно – измерительные материалы 

 Итоговые контрольные диктанты  в конце каждой четверти. 

 Контрольные  диктанты с грамматическим  заданием или контрольное списывание  проводится после изучения каждой темы. 

Организуя итоговую ( контрольную) проверку знаний учащихся  следует исходить из достигнутого ими минимального уровня, и из 

возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как никакие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «применить» к ребѐнку с интеллектуальным дефектом, 

поэтому эти предложения носят рекомендательный характер. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка письменных работ: 
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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. 

Диктанты 
«5»- работа выполнена без ошибок 

«4» —1-3 ошибки 
«3» —4-5 ошибок 

«2» —6-8 ошибок 
Грамматические задания: 
«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

«3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

«2» — не выполнено большинство грамматических заданий. 

Контрольные списывания 
«5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление; 
«3» — 2 ошибки и одно исправление; 

«2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

За одну ошибку в диктанте считается: 
повторение ошибок в одном и том же слове; 

две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы, недописывание слов, повторное написание одного и того же слова; 

Специфические ошибки: замена гласных, согласных, пропуски, перестановки, добавления,  недописывание букв, грубое искажение 

структуры слова. 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке; 
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- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться на странице в тетрадях, прописях, альбомах; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в прописях, учебных пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в прописях, тетрадях и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

К концу обучения в первом  классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с опорой на иллюстрации; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
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- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова (слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с произношением (последние - после звуко-слогового 

проговаривания). 

Минимальный уровень 
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- знать правила поведения учащихся в школе; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 

различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 
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 Проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 

 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в прописях, учебных пособиях, учебных материалах; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

 принимать участие в диалоге; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны уметь: 

        Достаточный уровень 

- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

- составление предложений, установление связи между  словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чѐм идет речь) 

            Минимальный уровень 
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- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, 

- твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;  

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

- составление предложений. 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурноисторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты, выразительности, ѐмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образователь- мой, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся должны уметь: 

            Достаточный уровень 

- орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий 

изученные орфограммы за 1-3 класс; 

- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

- производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

- производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн существительных; род и число имѐн прилагательных; 

время и число глаголов; лицо и число местоимений); 

-  изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в единственном числе имена 

существительные; изменять имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

- интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели высказывания и интонации; 

- вычленять в предложении основу и словосочетания; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, под руководством учителя и 

самостоятельно составлять план текста; 

- определять тип текста; 

- писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

Минимальный уровень 
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- понимать, что предложение - это основная единица речи; 

- понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

- называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

- различать словосочетание и предложение; 

- называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

- понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

- называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

- понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на 

письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в слове. 

4 класс 

Личностные результаты 
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- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

К концу обучения в четвѐртом классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень 

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
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Минимальный уровень 

-различение гласных и согласных звуков и букв, ударных и безударных согласных звуков, оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

При изучении предмета «Русский язык» 5 - 9 классы (для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью), обучающиеся должны 

достигнуть следующих результатов: 

Личностные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

 понимать роль русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

 осознавать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 применять достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 уважительно относиться к родному языку; 

 испытывать гордость за родной язык; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

 стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (темы текста, основной мысли); 

 адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

 способности извлекать информацию из различных источников; 

 умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ); 

 способности свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
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 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять полученные знания, умения и навыки на межпредметном уровне (на уроках истории, литературы и др.); 

 принимать участие в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; составлять простой план. 

 Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты. 

 Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать 

повествовательные художественные тексты. 

 Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план анализируемого текста. 

 Правильно произносить широко употребляемые слова. 

 Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа. 

 Указывать морфологические признаки изученных частей речи. 

 Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Составлять сложный план текста, прогнозировать содержание текста по заголовку, выбирать уместный тон речи при чтении текста 

вслух. 

 Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи. 

 Подробно и сжато пересказывать тексты. 

 Определять тему, основную мысль текста. 

 Различать части речи, правильно указывать морфологические признаки изученных частей речи. 

 Находить орфограммы в морфемах. 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

Добукварный период 

- Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Привитие умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и 
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указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

- Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. 

- Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). Классификация предметов по 

цвету. Выкладывание ряда цветных полосок по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различие коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок) вместе с учителем или по заданному 

образцу. 

- Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или 

бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

- Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

- Упражнения для развития координации движений кисти рук: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. 

Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

- Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, 

бумажных полосок по данному учителем образцу.  

- Специальная работа с учащимися, имеющими расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года обучения и в 

последующих классах до полного исправления 

- Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных 

прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке.  

- Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв, в пределах строки тетради: 

вертикальная прямая палочка – заборчик, прямая палочка с закруглением внизу – крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и 

внизу – уточка, овал – слива, полуовал – месяц. 

- Печатание букв А, У, М, О, Н, С по трафарету, по образцу.  

- Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки 

в соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

Букварный период 

 

- Последовательное изучение и усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв. При обучении письму 

важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова.  

- Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв.  

- Работа с прописями. 

- Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов.  
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- Списывание слов после предварительного анализа и четкого протяжного их проговаривания.  

- Выкладывание звукобуквенной схемы слова, слов из букв разрезной азбуки.  

- Запись под диктовку букв и слогов.   

- Изучение букв: а, у, о, м, с, х. 

- Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

- Повторение пройденных букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

- Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

- Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов (ма-ма, о-са). 

- Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного анализа. 

- Повторение пройденных букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

- Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

- Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов. 

- Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

- Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

- Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых слогов с последующей записью. 

- Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

- Повторение пройденных букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

- Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных. 

- Практическое различение при письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

- Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и 

предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

- Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 

- Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

- Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

2 класс 

Повторение 

  Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление 

предложений из двух-трех слов. 
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Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. 

Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под 

руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 
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Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь 

 Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их запись; составление и 

запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Устная речь 

Повторение пройденного за год. 

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и 

сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. Использование предлогов у, к, с и 

некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 
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3 класс 

 

Повторение.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на их основе 

чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная функция слова, понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарѐм, словарѐм синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарѐм омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарѐм фразеологизмов. 
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Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление представлений об изученных 

частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Звуки и буквы 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану. Составление предложений и текста 

по репродукции картины. 

Слово. 

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 
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Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным 

правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ь). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имѐн существительных в речи. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имѐн собственных. 

Изменение имѐн существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мѐд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная кара- мель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имѐн прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
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Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Родовые окончания имѐн прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределѐнная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение. Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе 

Аккуратно, альбом, берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, животное, завтрак, заря, 

здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, 
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лагерь, лестница, овѐс, овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, понедельник, пороша, 

потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, ромашка, рябина, самолѐт, север, сирень, солдат, солома, среда, 

столица, трактор, трамвай, ужин, четверг, четыре, чѐрный, чувство, шоссе. 

4 класс 

Повторение - Предложение 

Звуки и буквы – Алфавит. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. Гласные после шипящих. Парные 

звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. 

Слово - Названия предметов, действий и признаков. Имена собственные. Предлоги. Разделительный твѐрдый знак. Родственные слова. 

 Предложение. Знаки препинания в конце предложения. Главные и второстепенные слова в  предложении. 

Повторение пройденного. 

Содержание  учебного предмета        5 класс 
Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 140  часов    – по 4 часа  в  неделю 

Программа по письму и развитию  речи  включает разделы: «Повторение»,  «Звуки и буквы»,  «Слово.  Состав слова»,  « Части речи», 

«Предложение» 

 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  твѐрдые и мягкие. Обозначение  мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 
Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. 

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

Состав слова   
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. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

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, одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 
Изменение имѐн существительных по числам (единственное и множественное число). 
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Род имѐн существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в 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 имѐн существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном 

падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 
Второе склонение имѐн существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к  огороду, 

к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

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

Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже 

(сиренью). 

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

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

Предложение   
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространѐнные и распространѐнные. 
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по письму и развитию 

речи). 

Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, 

проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 

Повторение пройденного за год   
6 класс 

Повторение. 
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 

члены предложения. Различение предложений по интонации. Коллективное  составление  текста  по  серии  картинок. 

Звуки и буквы. Текст 
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Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

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

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

Слово. 
Текст. 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. Записка. 

Части речи. 
Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

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

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

существительных. 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). 

Коллективное  составление  рассказа. Адрес  на  конверте. Поздравительная открытка. Письмо. 

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. Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам 

наблюдений. Письмо другу. 

Повторение. 
Дифференциация  орфограмм. Практикум  по  определению  орфограмм. Корень.  Родственные  слова. Безударная  гласная  в  слове. 

Части  речи.  Повторение. Дифференциация  частей  речи. Решение  орфографических  задач. 

7 класс 

Повторение (9 ч.) 
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 (20 ч.) 
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. 

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

Части речи. 
Имя существительное.(13 ч.) Основные грамматические категории  имени существительного – род, число, падеж, склонение. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 
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Имя прилагательное.(16 ч.) Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде , числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 
Местоимение.(14 ч.) Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи. 

Глагол. (24 ч.)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 –ишь, -шься. 
Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 
Глаголы на –ся (сь). 

Предложение(19 ч.) 
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 препинаний в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союза 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. 

Связная речь( развитие речи) (9 ч.) (Упражнения даются в процессе изучения всего программного материала) 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 
Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 
Отзыв о прочитанной книге. 
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год.(16 ч.) 

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

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 
Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 
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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. 

Части речи. 
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 наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться, -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. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий. Практической деятельности, основе имеющихся знаний. 
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Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственном практике, выборе профессии и др.), 

заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год.   

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны уметь: - писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; - разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; - различать части речи; - строить простое распространенное предложение, простое 

предложение с однородными членами, сложное предложение; - писать изложение и сочинение; - оформлять деловые бумаги; - пользоваться 

словарем. 

Учащиеся должны знать: - части речи; - наиболее распространенные правила правописания слов. 

 9 класс 
Повторение 
     Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 
     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,ѐ,ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

     Слово 
Состав слова. Разбор слов 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-), раз- (рас-). 
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 количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 

30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200; 300;400; 40; 90; 100. 
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с о и а на конце. 
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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 речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 
Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 
Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложение  и сочинения творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

        -пользоваться школьным орфографическим словарем.  
Тематическое планирование 

Класс № Название раздела Количество 

часов 

1 класс 1  Добукварный период 20 

2 Букварный период 87 

3 Послебукварный период 29 

 Итого: 136 
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2 класс 1 Повторение 10 

2 Звуки и буквы 62 

3 Слово 42 

4 Предложение 15 

5 Повторение 7 

 Итого: 136 

3 класс 1 Повторение 10 

2 Звуки и буквы 64 

3 Слово 40 

4 Предложение 16 

5 Повторение 6 

 Итого: 136 

4 класс 1 Повторение 10 

2 Звуки и буквы 40 

3 Слово 64 

4 Предложение 16 

5 Повторение 6 

 Итого: 136 
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№ раздела Содержание Знания Умения Кол-во 

часов 

1. 
Предложение 

Предложение. 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 
Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 
Различение предложений 

по интонации. 

Понятия: 
Подлежащее, сказуемое. 
Второстепенные члены 

предложения. 
Главные и второстепенные 

члены предложения. 
Предложения 

нераспространенные и 

распространенные. 
Предложения 

повествовательные, 

восклицательные, 

вопросительные. 

    Уметь различать члены 

предложения, 
дифференцировать предложения 

распространенные и 

нераспространенные.               

10 ч 

2. 

Звуки и 

буквы. 

Звуки и буквы. Звуки 

гласные и согласные. 
Согласные твердые и 

мягкие. 

Обозначение мягкости 

согласных буквой «Ь». 

Обозначение мягкости 

согласных буквами «Е», 

«Ё», «Ю», «Я», «И». 
Буквы  «Е», «Ё», «Ю», 

«Я» в начале слова и 

после гласных. 

Гласные ударные и 

безударные. 

Алфавит. 

Понятия: 

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

мягкие. 
Гласные ударные и 

безударные. 

Алфавит. 
Словарные слова: космос, 

свобода, физкультура. 

Уметь правильно обозначать звуки 

буквами на письме. 
Уметь употреблять 

правило  правописания слов с 

разделительным мягким знаком. 

10 ч 

3. 
Слово. 

Состав слова. 

Корень и однокоренные 

слова. 
Окончание. 

Приставка. Образование 

Понятия: 
Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Однокоренные слова. 

Уметь подбирать группы 

родственных слов (несложные 

случаи). 

Проверять написание в корне 

   25 ч 
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слов при помощи 

приставок. 
Суффикс. Образование 

слов при помощи 

суффикса и приставки. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 
Непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Правописание согласных 

в корне слова. Звонкие 

глухие согласные. 

Непроизносимые 

согласные. 

Правописание приставок. 

Приставки и предлоги. 
Буква «Ъ» после 

приставок 

Согласные 

непроизносимые. 
Приставки и предлоги. 

Словарные слова: верстак, 

инструмент, матрос, 

победа, ракета, природа, 

болото, география, 

естествознание, благодарю, 

до свидания, ботинки, 

верблюд, творог, защита, 

здравствуй, коллекция, 

столица, остров. 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных путем изменения 

формы слова. 

Разбирать слово по составу. 

4. 
Части речи. 

Общее понятие о частях 

речи: имя 

существительное, 

прилагательное, глагол. 
Имя существительное. 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 
Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 
Число имен 

существительных. 
Род имен 

существительных. 

Имя существительное. 
Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 
Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Единственное и 

множественное число имен 

существительных. 
Род имен 

существительных. 

Падежи имен 

существительных. 
Склонение имен 

Уметь выделять имя 

существительное как часть речи. 
   74 ч 
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Правописание имен 

существительных 

женского и мужского рода 

с шипящей (ж, ш, ч, щ) на 

конце слов. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

Именительный падеж: 

кто? что? 

Родительный падеж: кого? 

чего? 
Дательный падеж: кому? 

чему? 
Винительный падеж: 

кого? что? 
Творительный падеж: 

кем? чем? 

Предложный падеж: о 

ком? о чем? 
Закрепление пройденного 

материала. 
Три склонения имен 

существительных. 

Первое склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 
Второе склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Третье склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Падежи и падежные 

существительных. 

Словарные слова: равнина, 

картон, запад, север, 

веревка, салат, пассажир, 

грамота, овраг, отряд, 

железо, металл, бензин, 

колонна, каникулы, 

компас. 
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окончания имен 

существительных. 

5. 
Предложение 

Главные члены 

предложения. 
Второстепенные члены 

предложения. 
Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 
Однородные члены 

предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 
Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

  Однородные члены 

предложения. 

Уметь строить простое 

распространенное предложение. 
16ч 

6. 

Повторение 
Повторение 

пройденного                                                                                                                                                                   5 

ч 

6  класс 

№п/п Тема   Содержание Знания Умения Кол-во 

часов 

111 Повторение. 

Предложение. 

Предложение. 

Главные члены 

предложения. 
Второстепенные 

члены предложения. 
Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Однородные члены 

предложения. 
Перечисление без 

союзов и с 

одиночным союзом 

«И». 
Знаки препинания 

при однородных 

членах. 

Понятия: 

Подлежащее, 

сказуемое. 
Второстепенные 

члены предложения. 
Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Предложения 

нераспространенные 

и 

распространенные. 
Однородные члены 

предложения. 
Словарные слова: 

фанера. 

    Уметь различать 

члены предложения, 

Дифференцировать 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные, 

выделять однородные 

члены 

предложения.                 

7ч 
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2. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки и 

буквы. 
Звуки гласные и 

согласные. 
Звонкие и глухие 

согласные. 
Слова с 

разделительным «Ь». 

Понятия: 

Звуки и буквы. 
Алфавит. 

Звуки гласные и 

согласные. 

Согласные мягкие и 

твердые. 
Согласные звонкие 

и глухие. 
Разделительный 

мягкий знак. 
Словарные слова: 

вокруг. 

Уметь правильно 

обозначать звуки 

буквами на письме. 

Уметь употреблять 

правило  правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

8ч 

3. Слово. Состав 

слова. 
Корень. 

Однокоренные 

слова. 
Приставка, суффикс. 

Окончание. 
Правописание 

безударных гласных 

в корне слова. 

Правописание 

проверяемых 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова. 

Двойные и 

непроизносимые 

согласные. 
Приставка и 

предлог. 

Разделительный 

твердый знак «Ъ» 

после приставок. 

Понятия. 
Однокоренные 

слова. 
Корень. 

Приставка. 
Суффикс. 

Окончание. 
Приставка и 

предлог. 
Словарные слова: 

мужчина, женщина, 

семена, сейчас, 

теперь, телеграмма, 

середина, договор, 

выкройка 

Уметь подбирать 

группы родственных 

слов (несложные 

случаи). 

Проверять написание в 

корне безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных 

путем подбора 

родственных слов. 
Разбирать слово по 

составу. 

12 ч 
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Правописание 

приставок. 

4. Части речи. 
Имя 

существительное. 

Повторение понятия 

имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола. 

Значение имени 

существительного. 

Род имени 

существительного. 

Падеж имени 

существительного. 

Правописание 

падежных 

окончаний. 

Склонение имен 

существительных. 

Множественное 

число имен 

существительных. 
Именительный и 

винительный 

падежи. 

Дательный падеж. 

Творительный 

падеж. 
Предложный падеж. 
Родительный падеж. 
Знакомство с 

именами 

Понятия: 
Части речи. 

Имя 

существительное. 
Род имен 

существительных. 

Падеж имен 

существительных. 
Склонение имен 

существительных. 

Словарные слова: 

смородина, медаль, 

кефир, печенье, 

сметана, шоколад, 

перрон. 

Уметь выделять имя 

существительное как 

часть речи. 

17ч 
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существительными, 

употребляемыми 

только в 

единственном или 

только во 

множественном 

числе. 

5. Части речи. Имя 

прилагательное. 
Понятие имени 

прилагательного. 
Изменение имен 

прилагательных по 

родам. 

Изменение имен 

прилагательных по 

числам. 

Склонение имен 

прилагательных в 

единственном числе. 
Именительный и 

винительный падежи 

имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Родительный падеж 

имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 
Дательный падеж 

имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Понятия: 
Имя 

прилагательное. 

Род имен 

прилагательных. 

Число имен 

прилагательных. 
Склонение имен 

прилагательных. 
Словарные слова: 

командир, шоссе, 

сосед, экватор, 

прекрасный, 

календарь, 

апельсин, мандарин, 

добыча, конфета, 

сервиз. 

Уметь выделять имя 

прилагательное  как 

части речи. 
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Деловое письмо: 

оформление 

поздравительной 

открытки. 
Творительный падеж 

имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 
Предложный падеж 

имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 
Деловое письмо: 

заметка в стенгазету. 
Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

Родительный, 

дательный и 

предложный падежи 

имен 

прилагательных 

женского рода. 
Творительный падеж 

имен 

прилагательных 

женского рода. 
Винительный падеж 

имен 

прилагательных 

женского рода. 

Винительный и 
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творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 
Закрепление 

пройденного 

материала. 
Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 
Родительный и 

предложный падежи. 

Дательный и 

творительный 

падежи. 

6. Предложение. Однородные члены 

предложения. 
Сложное 

предложение. 
Обращение. 

Дифференциация 

простого и сложного 

предложения. 

Понятия: 

Простое 

предложение. 

Простые 

предложения с 

однородными 

членами. 
Сложное 

предложение. 
Обращение. 

Словарные слова: 

балкон, фонтан. 

Уметь различать 

предложения простые 

и сложные. 

Уметь строить простое 

распространенное 

предложение. 

18ч 

7. Повторение.  6ч 

8 класс 

№ п/п 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание Знания Умения 

1. 

Повторение. 

10 ч   Простое и сложное 

предложение. Подлежащее 

Особенности однородных 

членов предложения, 

Отличать простое предложение 

от сложного. Выделять в 
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и сказуемое  в простом и 

сложном предложении. 

Простое предложение с 

однородными членами. 

Сложное предложение с 

союзами И, А, НО и без 

союзов. 

постановка запятой между 

ними. 
Правила пунктуации в 

сложных предложениях без 

союзов и с союзами И, А, 

НО. 

предложении главные и 

второстепенные члены. 

Распознавать однородные члены 

в предложении, соблюдать 

интонацию перечисления. 

Применять правила постановки 

запятой в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами. 

2. 

Состав слова. 

11 ч Однокоренные слова; 

подбор 
однокоренных слов, 

относящихся к различным 
частям речи, разбор их по 
составу. Единообразное 

написание звонких и глухих 
согласных, ударных и 

безударных гласных в 

корнях 

слов. Образование слов с 
помощью приставок и 

суффиксов. Правописание 
приставок с О и А. 
Сложные слова. 

Образование 
сложных слов с 

соединительными гласными 

и 

без соединительных 

гласных. Описание картины 

И. Шевандровой «В 

сельской библиотеке». 

Части слова. 

Правила правописания. 
Способы 

образования  сложных слов. 

Разбирать слова по составу. 

Подбирать однокоренные слова. 
Образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов. 
Применять правила 

правописания при письме. 

Образовывать сложные слова 

при помощи 

соединительных гласных ОиЕ. 
Составлять текст, отражающий 

содержание 
картины; правильно строить 

предложения. 
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3. Части речи. 4 ч 

 На все 

части 

речи 

Части речи. Отличительные 

признаки. 

  

4. Имя 

существительное 

15  ч   Значение имени 

существительного в речи. 

Основные грамматические 

категории имени 

существительного. 

Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Несклоняемые 

существительные. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

Описание картины  Б. 

Кустодиева «Масленица». 

Сочинение-рассказ по 

картине Решетникова 

«Опять двойка». 

Грамматические признаки 

имени существительного. 

Три склонения имени 

существительного. Правила 

правописания 

существительных с 

шипящей на конце; 

правописание падежных 

окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Определять склонение имен 

существительных. Применять 

правила правописания при 

письме и объяснять их. 

Производить морфологический 

разбор. 

5. 
Имя 

прилагательное 

13 ч Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе и падеже. 

Правописание падежных 

окончаний  имен 

прилагательных в 

единственном и 

множественном числе. 

Грамматические признаки 

имени прилагательного. 

Правила правописания 

окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Ставить вопросы  к 

прилагательному; определять 

род, число, падеж 

существительного и связанных с 

ними прилагательных. 

Производить морфологический 

разбор имени прилагательного.   
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Имена прилагательные на –

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их склонение 

и правописание. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Сочинение по картине 

«Поход князя Игоря». 

6. Местоимение. 12 ч Личное местоимение как 

часть речи. Лицо и число 

местоимений. Правописание 

личных местоимений. Род 

местоимений 3 лица 

единственного числа. 

Грамматические признаки 

местоимений. Лицо и число 

местоимений. 

Правописание личных 

местоимений. Изложение. 

Деловое письмо 

«Заявление». 

Употреблять личные 

местоимения; указывать лицо и 

число. Склонять личные 

местоимения. Применять 

правило правописания личных 

местоимений с предлогами. 

7. Глагол. 39 ч Значение глагола. 

Неопределенная форма 

глагола. Изменение глагола 

по временам и лицам. 

Спряжение глаголов. 

Различение окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

1 и 2 спряжения. Деловое 

письмо «Анкета». 

Сочинение-рассуждение 

«Мой день рождения». 

Грамматические признаки 

глагола. Время, число, лицо 

глаголов. Спряжение 

глаголов. Правила 

правописания безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Указывать время глаголов. 

Определять число, род, лицо 

глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. Объяснять 

правописание глаголов, 

применять правило при письме. 

8. Предложение. 24 ч. Простое предложение. 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Главные и второстепенные 

Главные и второстепенные 

члены предложения; роль 

главных членов 

предложения.  Особенности 

распространенных и 

Выделять главные и 

второстепенные члены в 

предложении. Определять 

однородные члены в 

предложении, указывать какими 
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члены предложения. 

Простое предложение с 

однородными членами; 

знаки препинания при 

однородных членах. 

Обращение, знаки 

препинания при обращении. 

Виды предложений при 

интонации. Сложное 

предложение. Сложные 

предложения с союзами и 

без союзов. Сложные 

предложения с союзными 

словами, знаки препинания 

перед ними. Сочинение-

описание картины 

В.Маковского «Свидание». 

нераспространенных 

предложений. Особенности 

однородных членов. 

Правила постановки 

запятой в предложении с 

однородными членами. 

Выделение знаками 

обращения в предложении. 

Правила постановки 

запятой в сложных 

предложениях без союзов и 

с союзами. Виды 

предложений по интонации. 

частями речи они выражены. 

Объяснять постановку знаков 

препинания. Находить в 

предложении слова-обращения; 

выделять их на письме, 

объяснять знаки препинания. 

Распознавать 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения, 

употреблять их в речи. 

9. 
Повторение. 

12 ч Правописание гласных, 

согласных, разделительного 

твердого знака в приставках. 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Сложные предложения без 

союзов, с союзами и 

союзными словами. 

Правила правописания 

приставок. Правила 

правописания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять и применять правила 

правописания. Чертить схемы 

предложений. Находить в 

предложении главные члены. 

Объяснять и применять правила 

постановки запятой в сложных 

предложениях перед союзами и 

союзными словами. 

 

 

 

 

9 класс 

                                                                                                                                              
№ раздела Кол-во 

часов 

Содержание Знания Умения 
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1.Повторение.Предложение 8ч Простое 

предложение. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения с 

однородными 

членами. 

Обращение, знаки 

препинания при 

обращении. 

Сложное 

предложение. 

Предложения с 

союзами и без 

союзов. Прямая 

речь. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения; роль 

главных членов 

предложения. 

Особенности 

однородных членов. 

Правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах, 

при обращении, в 

сложных предложениях 

с союзом и без союза, 

при оформлении 

прямой речи. 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. Определять 

однородные члены предложения, 

указывать какими  частями речи 

они выражены. Указывать связь 

однородных членов предложения 

с относящимися к ним словами. 

Объяснять постановку знаков 

препинания. Находить в 

предложении слова-обращения; 

выделять их на письме; объяснять 

знаки препинания. Оформлять 

прямую речь при письме. 

2. Звуки и буквы. 6ч Гласные и согласные 

звуки. Твердые и 

мягкие согласные. 

Звонкие и глухие 

согласные. Ударные 

и безударные 

гласные. 

Разделительный 

мягкий и твердый 

знаки. 

Алфавит. Группы 

гласных и согласных. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Непарные согласные. 

Правила написания 

мягкого и твердого 

знаков в словах. 

Правила правописания 

ударных и безударных 

гласных, парных 

звонких и глухих 

Располагать слова в алфавитном 

порядке. Проверять написание 

слов с парными звонкими и 

глухими согласными в 

корне;  распознавать в словах 

проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне и 

подбирать проверочные слова, 

сравнивать написание корня в 

проверочном и проверяемом 

словах. Отличать разделительный 

мягкий от разделительного 
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согласных, 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; способы 

проверки слов. 

твердого знака. 

3.Состав слова. Текст. 
4. Имя существительное. 

9ч 
13ч 

Значение имени 

существительного в 

речи. 

Грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Склонение имени 

существительного. 

Ударные и 

безударные 

окончания. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Существительные с 

шипящей на конце. 

Значение имени 

существительного в 

речи. Грамматические 

признаки. Три 

склонения имен 

существительных. 

Правило правописания 

имен существительных 

с шипящей на конце; 

правило правописания 

безударных падежных 

окончаний. 

Относить слова определенной 

грамматической категории. 

Распознавать имена собственные 

и нарицательные, одушевленные 

и неодушевленные 

существительные. Определять 

склонение имен 

существительных. Применять 

правило правописания 

безударных падежных окончаний 

в единственном и множественном 

числе. Производить 

морфологический разбор имени 

существительного. Объяснять 

правописание существительных, 

оканчивающихся на шипящий. 

5. Имя прилагательное. 14ч Роль 

прилагательного в 

речи. Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Безударные 

окончания 

прилагательных. 

Правописание 

прилагательных на –

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. 

Морфологический 

Грамматические 

признаки имени 

прилагательного. 

Правило правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова определенной 

грамматической категории. 

Ставить вопросы к 

прилагательным; определять род, 

число, падеж существительных и 

связанных с ними 

прилагательных. Проверять 

безударные окончания 

прилагательных  способом 

постановки вопроса; выделять 

окончания прилагательных. 

Проводить морфологический 

разбор имени прилагательного. 
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разбор имени 

прилагательного. 

6. Местоимение. 12ч Личное местоимение 

как часть речи. Лицо 

и число 

местоимений. 

Склонение. Личные 

местоимения с 

предлогами. 

Правописание 

местоимений 3 лица. 

Заметка-сочинение. 

Грамматические 

признаки местоимения 

Лицо и число 

местоимений. 

Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

Употреблять личные 

местоимения; указывать лицо и 

число. Склонять личные 

местоимения; определять падеж. 

Применять правило правописания 

личных местоимений с 

предлогами. Правильно строить 

предложения, осуществлять 

контроль за письмом. 

7. Глагол. 25ч Различение глаголов 

по значению. 

Грамматические 

признаки глаголов. 

Род и число глаголов 

прошедшего 

времени. 

Правописание 

глаголов 

неопределенной 

формы на –СЯ. 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Изменение глагола 

по лицам и числам. 

Правописание 

глаголов 2 лица 

единственного 

числа. Спряжение 

Грамматические 

признаки глагола. Род, 

число и лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. 

Повелительная форма 

глаголов единственного 

и множественного 

числа. Правила 

правописания глаголов 

неопределенной формы; 

частица НЕ с глаголами. 

Правила правописания 

глаголов 1 и 2 

спряжения. Правило 

правописания Ь в 

глаголах. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Указывать время глаголов. 

Определять число, лицо и род 

глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. Объяснять 

правописание глаголов 2 лица 

единственного числа; применять 

правило при письме. 

Обосновывать написание НЕ с 

глаголами. Заменять глаголы 

повелительной формы 

единственного числа на 

множественное и наоборот. 
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глаголов. 

Правописание 

окончаний 1 и 2 

спряжений. 

Правописание 

безударных 

окончаний. 

Повелительная 

форма глаголов. 

Правописание 

глаголов 

повелительной 

формы. Мягкий знак 

в глаголах. 

Описание картины 

В.Поленова 

«Московский 

дворик». Сочинение-

рассуждение. 

8. Наречие. 11ч Наречие как часть 

речи. Наречия, 

обозначающие 

время, место, способ 

действия. 

Правописание 

наречий с А и О на 

конце. Наречия в 

памятках по 

трудовому 

обучению. 

Грамматические 

признаки наречия. 

Значение наречий. 

Правило правописания 

наречий с А и О на 

конце. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. 

Находить в предложении 

наречия, ставить к ним вопросы 

от глаголов. Указывать значение 

наречий. Объяснять написание 

наречий с О и А на конце. 

Восстанавливать 

последовательность операций при 

изготовлении изделия. 

9. Имя числительное. 12ч Имя числительное 

как часть речи. 

Числительные 

количественные и 

Грамматические 

признаки имени 

числительного. 

Правописание 

Ставить вопросы к 

числительным; определять 

количественные и порядковые 

числительные.  Правильно 
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порядковые. 

Правописание 

числительных от 5 

до 20 и 30, от 50 до 

80, от 500 до 900, 

правописание 

числительных 90, 

200, 300, 400. Числа 

в деловых бумагах. 

числительных. Правила 

написания чисел в 

доверенности, расписке, 

объявлении, 

телеграмме. 

оформлять доверенность. 

10. Части речи. 

11. Повторение. 

8ч 

8 ч 

Части речи. 

Отличительные 

признаки 

прилагательного и 

порядкового 

числительного. 

Различение 

прилагательного и 

наречия. Различие 

имени 

существительного и 

местоимения. 

Части речи. 

Грамматические 

признаки частей речи. 

Определять части речи. Отличать 

имя прилагательное от 

порядкового числительного. 

Отличать прилагательное от 

наречия. Отличать имя 

существительное от местоимения. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Сборник диктантов и изложений 1-4, 5-9 классы: коррекционное обучение. Т.П.Шабалкова. – Волгоград: «Учитель», 2007. 

2. Русский язык: коррекционно-развивающие задания и упражнения. Е.П.Плешакова. – Волгоград: «Учитель», 2007. 

3. Русский язык и чтение.1-4 классы, 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения. М.Е.Прокопенко. – 

Волгоград: «Учитель», 2009. 
4. Коррекция письма на уроках. Практические и тренировочные задания и упражнения Л.В.Зубарева - Волгоград: «Учитель», 2007 

5. Словари. 
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