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Пояснительная записка. 

Рабочая программапо письму и развитию речи в 5-7 классе разработанана основе программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.издательство «Владос» 2011г. 

Учебник  «Русский язык»  учебник для 5,6,7класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.Н.Г.ГалунчиковаЭ.В.Якубовская – М.: «Просвещение» , 2014, 7 класса  Н.Г.ГалунчиковаЭ.В.Якубовская – М.: «Просвещение» , 2019г. 

Русский язык является одним из основных предметов в специальной (коррекционной) школе. Обучение русскому языку носит 

коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Важнейшие задачи образования в школе: формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение письмом и развитием речи  станут необходимыми для подготовки учащихся с 

ОВЗ к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной школе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством всестороннего развития личности школьника с ОВЗ. 

 

Цель изучения предмета: поднять на более высокий уровень речевую практику учащихся за счёт осознания ими основных законов 

языка. 

Главными задачами изучения предмета являются: 
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- дать учащимся законченный курс знаний по грамматике; 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

- научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- повысить уровень общего развития учащихся  с целью более успешной их адаптации в обществе.  

Место предмета в учебном плане школы. 

   Учебный план школы предусматривает обязательное изучение  русского языка на базовом уровне  в 5 классе 5 часов  в неделю,  170 

часов за год . в 6 классе 4 часа в неделю 136 часов в год, в 7 классе 4 часа в неделю, 136 за год. В 8 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Преподавание ведется по учебнику для 5 и 6 класса   вспомогательной школы, авторы составители  Галунчикова Н.Г. , Э.В. Якубовская. 

Москва «Просвещение», 2014г., 7 класса  Н.Г.ГалунчиковаЭ.В.Якубовская – М.: «Просвещение» , 2019г. 

 

Срок реализации программы 2020-2021 год 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данный курс «Письмо и  развитие речи» создан с учетом деятельностного, дифференцированного и личностного-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение письму и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

является одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества, готовит учащихся к овладению профессионально-
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трудовыми знаниями и навыками. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический принцип группировки материала, 

предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных 

работ.  

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра,   урок развития речи. 

 

Технологии обучения 

✓ Традиционные технологии: 

-объяснительно-иллюстративные  

✓ Педагогические технологии на основе личностно  ориентированного педагогического процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

-гуманно – личностная; 

✓ уровневая дифференциация; 

✓ проблемное обучение; 

✓ информационно-коммуникационные технологии; 

✓ здоровье сберегающие технологии; 

✓ коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

 

Предполагаемые результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать: 
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-основные нормы (грамматические) русского языка; 

- нормы речевого этикета. 

уметь 

- определять тему, тип, стиль речи; 

- опознавать языковые единицы (части речи), различать их, анализировать; 

аудирование и чтение: 

- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданно степенью свернутости; 

- создавать тексты различных стилей и жанров(расписка, заявление0; 

- владеть различными видами монолога (описание, рассуждение) 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать в практике грамматические нормы современного языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- увеличивать словарный запас; 

  Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся  коррекционной школы. При оценке устных 

ответов по грамматике принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
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изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

   Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может   с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

   Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну - две ошибки,  которые исправляет при помощи учителя. 

  Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает 

ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Система оценки достижений обучающихся 

    Оценка письменных работ 

  К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по 

учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

   Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т.д.).  Основные виды контрольных работ в 5 – 9 классах – диктанты. 

   Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификация слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико – орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 
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   Текст для диктанта может быть связанным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов на правила, 

которые еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию 

и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся коррекционной школы. 

   Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. 

   Примерный объем текстов контрольных работ в 5 классе – 45 – 50 слов, в 6 – 65 – 70, в 7 – 9 – 75 – 80 слов. Учету подлежат все слова, в 

том числе предлоги, союзы, частицы. 

   При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

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

   Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов учащихся.  

   При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 

5 – 9 классы 

   Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

   Оценка «4» ставится за  работу с одной – двумя ошибками. 

   Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

   Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

   В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

   За одну ошибку в диктанте считается: 
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а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в  «лыжи» дважды написано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной  и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении. 

   Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими  для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

   При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

   Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

   Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять свои знания, хотя и 

допускает 2 – 3 ошибки.  

   Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не справляется с одним из заданий.   

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

Изложения и сочинения 

    Изложения и сочинения  в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При подготовке к проведению изложения 

учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии. 

   С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова следует   

выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 
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   В 4 – 5 классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 20 – 45 слов, в последующие годы тексты 

усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6 – 7 классах – 45 – 70 слов, в 8 – 9 классах 70 – 100 слов. Изложения дети пишут по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в 8 – 9 классах допускается самостоятельное составление 

планов учащимися. 

   При оценке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

   Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, 

употреблении слов; допускается одна – две орфографические ошибки. 

   Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, 

не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускаются три – четыре орфографические ошибки.   

   Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с двумя – тремя ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с пятью – шестью орфографическими ошибками. 

   Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), 

имеется более четырех ошибок в построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок.   

      Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или сочинения. 

Тематический план 5 класс 

  

№ Разделы (темы) Кол-во часов Контрольные работы Работы по развитию 

письменной связной речи 

I. Предложение 

(повторение) 

8     

II. Звуки и буквы 7 Проверочный диктант по Работа с деформированным 
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теме «Звуки и буквы» текстом 

III. Слово. Состав слова 31     

IV. Части речи. Общие 

понятия о частях речи 

6     

V. Имя существительное 88 Контрольное списывание 

с грамматическим заданием: 

поставить, где нужно знак «Ь» 

после шипящих у существ. 

Адрес на конверте. 

      Контрольный диктант за 

II четверть. Части речи. Имя 

существительное (собственные 

и нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные). 

Род, изменение по 

падежам. Непроизносимые и 

двойные согласные. 

Поздравительная открытка 

      Приставка и предлог. 

Разделительный «Ь». 

Собственные имена 

существительные. 

Составления рассказа по серии 

картинок и по вопросам «Друзья 

леса» 

      Контрольный диктант. 

Правописание падежных 

Рассказ по наблюдениям «Вот 

и весна пришла!» 
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окончаний существительных. 

 I склонение. 

      Контрольный диктант за 

III четверть. Правописание 

окончаний существительных 1, 

2, 3 склонения 

  

      Самостоятельная работа с 

грамматическим заданием: 

вставить окончание 

существительных 1,2,3 

склонения определить падеж. 

  

VI. Предложения 21 Проверочный диктант на 

тему: «Предложение. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. Предложения с 

однородными членами». 

Восстановить 

деформированный текст «Настоящие 

друзья» по плану, озаглавить текст 

VII. Повторение 

пройденного 

9 Контрольный диктант за 

IV четверть. Предложение. Имя 

существительное. Изучение 

орфограммы корня слова, 

правописание безударных 

окончаний существительных 

единственного числа. 

Составления рассказа по 

опорным словам и данному плану «В 

школьной мастерской» 

    170     
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Тематический план 6 класс 

 

№ Название  раздела Количество 

часов 

Количество практических работ 

Контрольны

й диктант 

Соч

инение  

Изложение 

1

1 

Тема1: Повторение изученного в 5 классе 8 - - 1 

2

2 

Тема 2: Звуки и буквы 15 1 - - 

3

3 

Тема3 Состав слова 25 1 1 - 

4

4 

 Тема4 :Части речи. Имя существительное 35 1 1 - 

5

5 

Тема 5: Имя прилагательное 25 1 1 1 

6

6 

Тема 6: Предложение  20 1 1 - 

7 Тема8: Повторение изученного в 6  классе 8 1   
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7 

 Всего: 136 6 4 2 

 

 

Тематический план 7 класс 

№ Тема Количество часов  

к/Р Р/Р 

1. Тема 1 Повторение  

 

 

8 1  

2 Тема 2Состав слова. 25 1  

3  Тема3  части речи. Имя существительное  

25 

1 1 

4  Тема4Имя прилагательное 

 

14 1 2 
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Тематическое планироваие 8 класс 

№ Разделы Всего часов К/работы Р/речи 

1 Повторение 4  1 

2 Слово. Состав слова. 14 1  

3 Части речи: Имя существительное.  14 1  

4 Имя прилагательное.  14 1  

5 Тема5  местоимения  

17 

1 1 

6 Тема6Глагол 

 

26 1 1 

     

11 Тема11Предложение  

 

13 1 1 

12 Тема12Повторение пройденного за год. 

 

 

 

8 1  
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5 Личные местоимения.  14 1  

6 Глагол.  40 3 2 

7 Предложение 22 1 2 

8 Повторение в конце года. 14 1 1 

 Итого  136 9 6 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Повторение 

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

предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

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

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

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

Слово  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

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

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставки и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Части речи. Общее  понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 
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Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

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

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

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

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

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

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

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания –ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной) . 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 

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

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

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном , дательном и предложном падежах (с 

лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже (сиренью). 

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

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

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и.Знаки препинания  при однородных членах. 

Связная речь 

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

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. 
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 6 класс 

Содержание учебного материала 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

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

разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

 Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов.  

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

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-). 

Части речи 

Имя существительное .Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 

существительных  

женского и среднего рода с основой на шипящий. 

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

Имя прилагательное (46+6ч. развития речи). Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовать прилагательное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение 

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

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

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

Практическое  употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

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

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине  и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам ( «Прогулка в лес», «Летом на речке», «Лес осенью», «Катание на 

лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка  в стенгазету ( о проведении мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), 

объявление ( о предстоящих внеклассных и школьных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 класс 

 

Повторение.   

Предложение.   

      Простое  предложение  с  однородными  членами  с  бессоюзной  и  союзной  

связью. Союзы и, а, но. Знаки препинания.  

      Главные  и  второстепенные  члены  предложения  в  качестве  однородных 

членов.  Интонация  перечисления  и  сопоставления.  Паузы  между  однородными 

членами. Логическое ударение на сопоставляемых понятиях.  

Использование  различных  грамматических  категорий  (существительное,  

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов.  

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств  

связи предложений, образных выражений. Изложение текста.  

Состав слова  

      Образование  разных  частей  речи  с  помощью  приставок  и  суффиксов.  Их дифференциация. Определение значений слов. Выделение 

приставки, корня, суффикса и окончания.  

      Эмоционально-оценочные  слова. Их  значение в  тексте. Описание предметов, обозначенных  словами  с  различной  эмоциональной  

оценкой  (волчонок —  волчище, Маша — Машенька).  
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      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении родственных слов. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях однокоренных слов.  

      Способы  проверки  орфограмм  в  корне  слова  и  в  окончаниях  

существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Слова  с  непроверяемыми  безударными  гласными,  

непроизносимыми  и  

двойными согласными в корне.  Правописание приставок на  а и  о, приставка пере-. Разделительный  твердый знак  (ъ) после приставок. 

Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ).  

      Сложные  слова  с  соединительными  гласными о,  е. Подбор  сложных  слов по единой теме, составление текста с этими словами.  

Части речи  

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за  счет  слов,  обозначающих  состояние  человека  и  

природы,  события,  действия, профессии людей, черту характера.  

      Существительные, близкие и противоположные по  значению. Использование их в контексте.   Определение  грамматических  признаков  

существительного  (род,  число, падеж, склонение) с опорой на таблицу.  

      Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных  в единственном  числе.  Проверка  окончаний  способом  

подстановки  существительного того же склонения и падежа, но с ударным окончанием.  

      Склонение существительных во множественном числе.  

      Правописание существительных в родительном падеже  с шипящей на конце. Дифференциация  правописания  существительных  с  

шипящей  на  конце  в единственном и во множественном числе (тишь, врач, туч).  

      Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с  ориентацией  на  опорные  слова.  Использование  

средств  связи  (местоимения, текстовые синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных). Анализ  готового  текста,  

описывающего  место  (помещение,  природа),  где происходит  действие.  Выделение  слов,  называющих  предметы  (что?)  и  места  их 

нахождения (где?). Построение текста по аналогии.      

  Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет  обозначения  пространственного  расположения  

предметов  (близкий,  далекий), оценочной характеристики (мужественный, добродушный).  

      Правописание  родовых  окончаний  прилагательных.  Дифференциация  

окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие.  

      Упражнения  в  подборе  прилагательных,  помогающих  описать  предмет.  

Согласование  прилагательного  с  существительным  в  роде  и  числе.  Использование образных средств языка (определение, сравнение).  

      Склонение  имен  прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  

прилагательных  в  единственном  числе.  Проверка  безударных  окончаний  

прилагательных с помощью вопроса.  

      Составление  словосочетаний  прилагательных  с  существительными  в 

косвенных  падежах.  Подбор  словосочетаний  на  определенную  тему,  составление текста по опорным словосочетаниям.  
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    Местоимение. Значение личных местоимений в речи.  

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными.  

      Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  Склонение  и  правописание  личных  местоимений  

единственного  и  

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

      Упражнения  в  правильном  использовании  местоимений  как  средства  связи предложений в тексте.  Описание  места  с  опорой  на  

схему:  вступление  (место  нахождения  автора), главная часть (где? что?), заключение (впечатление).  

      Глагол.  Роль  глагола  в  речи.  Семантические  группы  глаголов  (глаголы  

движения, труда, чувства, цвета, звучания).  

      Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению.  Включение  их  в 

предложения. Сравнительные обороты с союзами как, будто.  

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?).  

      Изменение  глагола  по  временам  и  числам.  Лицо  глагола  в  настоящем  и будущем времени. Род глагола в прошедшем времени.  

      Дифференциация  глаголов  3-го  лица  единственного  числа  и  неопределенной формы (-тся, -ться).  

      Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение).  

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  

      Выделение  из  текста  глагольной  лексики  с  последующим  восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства связи.  

      Отбор  глагольной  лексики  для  предполагаемого  текста  повествовательного характера  с  опорой  на  картинку,  на  предложенную  

ситуацию.  Использование  слов, указывающих  на  последовательность  событий,  действий  (сначала,  потом,  затем, наконец) или на их 

неожиданность (вдруг, внезапно).  

 

Предложение. Текст  

 

    Сложное  предложение  с  союзами  и,  а,  но  и  без  союзов.  Сравнение  его  с простым  предложением.  Смысловая  и  интонационная  

законченность  сложного предложения.  

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а,  но  и  сложным  предложением  с  теми  же  союзами.  

Их  сравнение.  Использование схем. Знаки препинания.  

      Выделение  простых  и  сложных  предложений  из  литературного  текста.  

Составление  предложений  различных  конструкций  по  картинкам,  по  ситуации,  по теме.  

      Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой информации  или желание  узнать  ее,  выражение  

согласия  или  несогласия  с мнением говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и 

т. д.  

      Использование обращения в деловых бумагах.  
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      Упражнения  в  составлении  коротких  текстов  описательного  или  

повествовательного  характера  по  плану.  Использование  простых  и  сложных предложений.  

      Исправление  в  тексте  нарушений  логики  и  последовательности  изложения темы,  речевых  недочетов,  связанных  с  неправильным  

употреблением  местоимений, текстовых  синонимов,  временных форм  глагола,  повторов  глагольной  лексики  (был, был... стоит, стоит...), 

неточного использования изобразительных средств.  

Повторение  

 Связная речь  

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). Сочинение по картине с дополнением предшествующих 

или последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», 

«История места в нашем районе», «История капельки воды» и др.).деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за 

счет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год 

 

8 класс 
Повторение 

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

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

Слово 

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

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере- ,единообразное написание приставок на согласные вне 

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

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

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 

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

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

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье  их склонение и 

правописание. 

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

Род местоимений 3-го лица единственного числа.  
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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 и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

 Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. 

Простое предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

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

союзами. 

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

словами.  

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, 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 в общешкольных  мероприятиях, 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. 

Формы организации основных видов деятельности. 

Контрольные работы: диктант с заданием. 

Связная речь.  

Работа проводится в основных темах предмета. 

Работа с деформированным текстом. 
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Изложения. 

Сочинения по картине с дополнением. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам.  

Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приёме на работу), телеграмма, заполнение бланков по 
платежам за коммунальные услуги. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Учащиеся должны знать:  

-способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно обозначать звуки буквами при письме; 

-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

-проверять орфограммы корня путем подбора родственных слов; 

-разбирать слова по составу, образовывать слова; 

-выделять имена существительное и прилагательное как  части речи; 

-строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

-связно высказываться устно и письменно (по плану); 

-пользоваться словарем. 

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 школьным орфографическим словарем.  
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Учащиеся должны знать: 

части речи; наиболее распространенные правила правописания слов 

 

Календарно – тематическое планирование уроков русского языка 5 класс 

 

 

 

№ 

Дата Тема урока  Словар

ные слова 

Что должны уметь  

 

I 

 Предложение (повторение) 8ч  Умение составлять предложение на заданную тему 

1   Упражнения в составлении и 

распространении предложений 

  Умение устанавливать связь (слов) между словами в 

предложении 

2 
 

Связь слов в предложении   Умение используя опорные слова, составлять текст 

на тему. 

3 
 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Сказуемое 

  Умение ставить вопрос к сказуемому. Зрительно-

орфографический диктант 

4 
 

Подлежащее   Уметь ставить вопрос к подлежащему (находить его в 

предложении) 

5 
 

Второстепенные члены предложение   Умение устанавливать связь между словами в 

предложении с помощью вопросов. Зрительно-

орфографический диктант 
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6 
 

Повествовательные, вопросительные, и 

восклицательные предложения 

Здравств

уй, 

до 

свидания, 

благодар

ю, 

болото 

Умение различать предложение по интонации, 

ставить соответствующий знак в конце предложения. 

Контрольное списывание 

7-8 
 

Обобщающие упражнения по теме 

«Предложение» 

  Умение определять главные и второстепенные члены 

предложения 

  
Звуки и буквы Пассажи

р 

Расстоян

ие 

  

Умнее различать звуки и буквы .Зрительно-

орфографический диктант. 

9. 
 

Звуки гласные и согласные   Умение различать гласные и согласные 

10 
 

Согласные твёрдые и мягкие Область Различие согласных 

на твердые и мягкие, соотношение звук-буква 

Орфографический диктант. 

11 
 

Разделительный мягкий знак   Соотношение количества звуков и букв. 

Дифференциация «Ь»: 

Ь – показатель мягкости 

Ь – разделительный. 

12 
 

Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих 

согласных конце слова. 

  Умение подбирать проверочные слова путём 

изменение формы слова, подбора однокоренных слов. 

13 
 

Правописание безударных гласные в 

корне слов. 

  Умения проверять безударную гласную затем 

изменения формы слова. 

14-15 
 

Упражнения на закрепления. каникул

ы 

Зрительно предупредительный диктант. 

16-17 
 

Состав слова. Слово. Корень и 

однокоренные слова. 

Границы 

окраина 

Умения выделять общую часть всех однокоренных 

слов. 
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18 
 

Практические упражнения в 

определение корня в родственных словах. 

  Объяснительный диктант. 

19 
 

Окончание. Окончание – изменяемая 

часть слова. 

Инструм

ент. 

Умение выделять окончание слова в ряду словоформ. 

Зрительно-орфографический диктант. 

20 
 

Приставка. Приставка т – 

словообразовательная часть слова. 

  Умение выделять приставку, образовывать новое 

слово с помощью приставок, значение приставок. 

Зрительно-орфографический диктант. 

21 
 

Суффикс  – словообразовательная 

часть слова. 

Железо 

Металл. 

Умения выделять суффикс в словах. Образовать 

новые слова с помощью суффиксов 

22-23 
 

Образование слов помощью приставок 

и суффиксов 

  Умения выделять части слова, значение приставок и 

суффиксов. 

24 
 

Правописание безударных гласных в 

корне. Способы проверки безударных 

гласных в корне 

  Комментированное письмо. 

25 
 

Правописание проверяемых двух 

безударных гласных в корне слова. 

Способы проверки. 

Север Объяснитьельный диктант 

26 
 

Непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

  Словарный диктант. 

27 
 

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

  Карточка 

«Сомневаюсь, проверяю, пишу». 

Зрительно-орфографический диктант 

  

28 
 

Упражнение в подборе слов для 

проверки сомнительных согласных 

    

29 
 

Проверочный диктант по теме «Состав 

слова» 

    

30 
 

Работа над ошибками.   Умения разбирать слово по составу. Подбирать 

однокоренные слова. 

31 
 

Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова. Различие проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне слова. 

Беседа 

верблюд 

библиот

  



27 
 

ека 

32 
 

Р/Р 

Изложение по вопросам. «Лось» 

  Формирование умения устанавливать связь слов в 

предложении. 

Умение устанавливать связь заголовка с темой текста 

33 
 

Приставка и предлог   Умение различать приставку и предлог. 

 Контрольное списывание 

34 
 

Дифференциация приставок и 

предлогов 

  Формирование умения писать на заданную тему 

35 
 

Разделительный твердый знак после 

приставки. 

  Письмо по памяти 

36 
 

Упражнение на закрепление 

Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

  Подбор однокоренных слов с целью проверки 

безударных гласных в корне слов. 

37 
 

Р/Р. 

Записка 

    

38 
 

Правописание сомнительных 

согласных в корне. 

  Способы проверки сомнительных согласных. Корень. 

Однокоренные слова. 

39 
 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

  Карточка: «Вставь пропущенные буквы» 

40 
 

Правописание разделительного 

твердого знака после приставок. 

  Зрительно-предупредительный диктант. 

41 
 

Правописание приставок   Зрительно-орфографический диктант 

42 
 

Приставка и предлог.   Умение различать приставку и предлог. Контрольное 

списывание. 

43-44 
 

Тренировочные упражнения по 

разбору слова по составу 

  Умения выделять в слове корень, подбирать 

однокоренные слова. Умение разбирать слово по 

составу. 

45 

  

 

  

Контрольный диктант      

46   Работа над ошибками.     

 

47 

 
Общие понятия о частях речи.6 ч 

Слово как название предмета, его 

  Умение ставить вопросы к разным частям речи. 

Словарный диктант. 
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признака или действия. 

48 
 

Дополнение по данным вопросам 

словосочетаний и предложений, 

относящимся к разным частям речи. 

долото Объяснительный диктант. 

49 
 

Упражнения в постановке вопроса к 

словам, относящимся к различным частям 

речи. 

  Зрительно-орфографический диктант 

50 
 

Упражнения в различии слов, 

относящимся к различным частям речи по 

значению и вопросам. 

забота Комментированное письмо 

51 
 

Различие однокоренных слов, 

относящимся и разным частям речи 

  Зрительно-орфографический диктант 

52 
 

Практические упражнения в различии 

частей речи по значению и вопросам 

  Объяснительный диктант. 

53 
 

Имя существительное. Понятия об 

имени существительном. 

  Умение ставить вопросы к именам существительным 

и определять значение. 

54 
 

Роль имен существительных в речи.   Контрольное списывание. 

55 
 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

  Умение поставить вопрос к существительному 

56 
 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имен 

собственных. 

Столица 

Космос 

Развитие внимания, самоконтроль. 

57 
 

Собственные имена существительные, 

обозначающие названия газет, журналов, 

книг, кинофильмов, фабрик, их 

правописание 

  Умения различать собственные и нарицательные 

существительные. 

58 
 

Изменение имен существительных по 

числам (единственное и множественное 

числа). 

Ботинки Зрительно-орфографический диктант. 

59 
 

Понятие о единственном и 

множественном числе имен 

существительных. 

  Словарный диктант. 
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60 
 

Р/Р. Адрес на конверте.     

61-62 
 

Практические упражнения в 

определении имен существительных по 

вопросам и значению 

  Комментированное письмо 

63 
 

Имена существительные мужского и 

женского рода, их различие 

Герои Умение различать существительные мужского и 

женского рода, ставить вопрос. 

64 
 

Различие мужского и женского рода, 

их различие 

  Выборочный диктант (существительные мужского и 

женского рода) 

65 
 

Существительные среднего рода.   Выборочный диктант (существительные среднего 

рода) 

66 
 

Правописание имен существительных 

мужского и женского рода с шипящей (Ж, 

Ш, Ч, Щ) на конце 

  

  Выборочный диктант (существительные мужского и 

женского рода). 

67 
 

Мягкий знак после шипящих в конце 

слов у существительных женского рода и 

его отсутствие у существительных 

мужского рода 

    

68 
 

Правописание имён существительных 

ж.р. и м.р. с шипящей на конце 

  Объяснительный диктант. 

69 
 

Контрольное списывание с 

грамматическим заданием «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

существительных» 

Адрес Умение различать существительные мужского и 

женского рода 

70-71 
 

Практические упражнения в 

изменении существительных по вопросам. 

Наблюдение за окончанием 

существительных. 

Конверт Умение ставить вопросы и по вопросам различать 

падежи. 

Объяснительный диктант. 

72 
 

Понятие об изменении 

существительных  по падежам (склонение 

существительных) 

Овраг 

Канал 

Зрительно-предупредительный диктант 

73 
 

Упражнения в определении падежей 

существительных по вопросам. 

  Зрительно-предупредительный диктант 
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74 
 

Именительный падеж 

существительного. 

  Вопросы именительного падежа. Словарный 

диктант.  

75 
 

Родительный падеж 

существительного.   

Вопросы родительного падежа. 

  Умение определять падеж по вопросам. 

76 
 

Дательный  падеж существительного.   Зрительно-предупредительный диктант. 

77 
 

Р/Р. Поздравительная открытка.     

78 
 

Винительный падеж. 

Вопросы винительного падежа. 

Верёвка   

79 
 

Творительный падеж. 

Вопросы творительного падежа. 

  Комментированное письмо 

80 
 

Предложный падеж. 

Вопросы предложного падежа. 

Природа   

81 
 

Обобщающий урок по теме 

«Склонение имён существительных 

(изменение по падежам)» 

охота   

82 
 

Контрольный диктант      

83 
 

Работа над ошибками.     

    
 

    

84   Наблюдение за склонением имен 

существительных, относящихся к 1, 2, 3 

склонению. Начальная форма имен 

существительных 

????? Умение различать род существительных путем 

подстановки другого слова («он мой», «она моя», «оно 

моё») 

85       Умение определять склонение по роду 

существительных начальной формы. Комментированное 

письмо 

86   Имена существительные второго 

склонения 

  Умение определять склонение по роду имен 

существительных, ставить сущ-ое в начальную форму. 

Картинный словарный диктант 

87   Третье склонение имен 

существительных 

  Объяснительный диктант 

88   Практические упражнения в   Умение ставить существительное в начальную форму 
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определении склонения существительных 

по данному алгоритму 

и определять склонение. Выборочный диктант 

89   Дифференциация существительных 1, 

2, 3 склонения 

  Комментированное письмо 

90   Обобщающий урок по теме «Три 

склонения имен существительных» 

  Словарный диктант 

91   Р/р. Составление рассказа по  серии 

картин «Друзья леса» 

  Умение составлять предложения с опорой на вопрос, 

соблюдать последовательность изложения в 

соответствии с серией сюжетных картинок, 

использовать межфразовые связи 

92   Первое склонение имен 

существительных в единственном числе 

  Умение различать падежи по вопросам. 

Комментированное письмо 

93   Именительный падеж имен 

существительных 1 склонения 

  Словарный диктант 

94   Родительный падеж имен 

существительных 1-ого склонения 

Творог Определение падежа по вопросам. Контрольное 

списывание 

95   Единообразное написание ударного и 

безударного окончания «-е» в дательном 

падеже 1-ого склонения 

  Умение ставить вопрос от главного к зависимому 

слову. Определение падежа по вопросам 

96   Дифференциация родительного и 

дательного падежей существительных 1 

склонения. Наблюдение за окончанием 

  Умение определять падежи по вопросам. Зрительно-

орфографический диктант 

97   Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний «-у», «-ю» в 

винительном падеже 1-ого склонения 

  Комментированное письмо 

98   Дифференциация родительного, 

дательного и винительного падежей 

существительных 1 склонения. 

  Контрольное списывание. 

Вставь пропущенное окончание 

99   Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний в предложном 

падеже 1-ого склонения 

Грамота Комментированное письмо 

100   Дифференциация дательного  и   Зрительно-предупредительный диктант 
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творительного падежей 1-ого склонения. 

Наблюдение за окончанием 

101   Дифференциация родительного, 

дательного и предложного падежей 1 

склонения. Наблюдение за окончанием 

  Объяснительный диктант 

102   Упражнения в склонении 

существительных  1-ого склонения 

с  безударным окончанием 

Свобода Карточка 

«Вставь пропущенные окончания существительных 

103   Обобщение по теме «Падежные 

окончания существительных 1-ого 

склонения» 

Стамеск

а 

Ракета 

Умение соблюдать правила правописания 

безударных окончаний существительных 1-ого 

склонения» 

104   Контрольный диктант. Правописание 

падежных окончаний существительных 1-

ого склонения 

    

105   Работа над ошибками   Зрительно-предупредительный диктант 

106   Существительные 2-ого склонения   Словарный диктант 

107   Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 

ед.числа 2-ого склонения 

  Словарный диктант 

108   Наблюдения за окончаниями неодуш. 

существительных ед.числа 2-ого 

склонения 

    

109   Р/Р. Письмо другу (подруге)   Умение применять изученные правила на письме. 

110   Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний в Род.пад. 2-ого 

склонения 

  Зрительно-предупредительный диктант 

111   Единообразное написание ударного и 

безударного окончания существительных 

в Дат.пад. 2-ого склонения 

    

112   Единообразное написание ударных и 

безударных окончаний существительных 

2-ого склонения в творительном падеже 

Салат Объяснительный диктант 
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113   Единообразное написание ударного и 

безударного окончания существительных 

2-ого склонения в предложном падеже 

Отряд 

Компас 

Зрительно-предупредительный диктант 

114   Практические упражнения в 

правописании безударных окончаний 

существительных 2 склонения 

  Словарный диктант 

115   Обобщение по теме «Падежные 

окончания 

    

116   Практические упражнения в 

правописании безударных окончаний 

существительных 1 и 2 склонения 

Победа   

117   Проверочный диктант «Правописание 

падежных окончаний существительных 2 

склонения» 

  Умение применять правила единообразного 

написания ударных и безударных окончаний 

существительных 2 склонения 

118   Работа над ошибками     

119   Существительные третьего склонения   Выборочный диктант 

120   Наблюдения за 

окончаниями  существительных ед.числа 

3-го склонения 

  Зрительно-предупредительный диктант 

121   Склонение существительных «мать», 

«дочь». Наблюдение за словоизменением 

  Объяснительный диктант 

121-

122 

  Окончания существительных 3-го 

склонения ед.числа в родительном, 

дательном, предложном падежах 

  Комментированное письмо 

123   Единообразие 

написания  существительных 3-го 

склонения в родительном, дательном, 

предложном падежах 

Картон Зрительно-предупредительный диктант 

124-

125 

  Сравнение окончаний 

существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном, предложном 

падежах 

  Комментированное письмо 
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126-

127 

  Окончание существительных 3-го 

склонения ед.числа в винительном падеже 

Запад 

Горизон

т 

Комментированное письмо 

128   Единообразие 

написания  существительных 3-го 

склонения в творительном падеже 

Орден   

12 9-

130 

  Составление рассказа по наблюдениям 

«Вот и весна пришла»  

  

  

  Объяснительный диктант  

131-

132 

  Обобщение по теме «Правописание 

окончаний существительных 3 склонения 

ед. числа» 

Коллекц

ия, колоннв 

салют 

Зрительно-предупредительный диктант 

133   Контрольный диктант     

134     

   

  Работа над ошибками     

135-

136 

  Упражнения в определении склонения 

имён существительных. Мягкий знак на 

конце существительных после шипящих. 

  Карточка «Определение склонений имён 

существительных». 

137   Обобщающий урок «Склонение 

существительных единственного числа и 

правописание безударных окончаний 

существительных единственного в 

косвенных падежах» 

  Карточка «Вставь пропущенное окончание» 

138   Контрольное списывание 

«Правописание падежных окончаний 

существительных ед.числа» 

  Умение применять правила написания безударных 

окончаний существительных ед.числа и определять 

падеж существительных по вопросам 

139-

140 

  Работа над ошибками     

 
  Предложение     

141   Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. 

Бензин Объяснительный диктант 
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142   Упражнения в согласовании 

подлежащего и сказуемого в предложении 

  Карточка «Исправь ошибку» 

143   Второстепенные члены предложение, 

их роль  в предложении. 

  Словарный диктант. 
  

144   Практические упражнения в 

установлении связи слов в предложении  

  Зрительно-предупредительный диктант 
  

145   Р/р. Восстановить деформированный 

текст. «Настоящие друзья» по данному 

плану. 

    

  

146   Нераспространенные 

и  распространенные предложения 

  Выборочный диктант (выписать подлежащее и 

сказуемое из предложений). 
  

147   Практические упражнения в 

распространение предложений по 

вопросам. 

    

  

148   Практические упражнения в 

(составлении) распространении 

предложений по смыслу. 

  Комментированное письмо. 

  

149   Практические упражнения в 

составлении распространенных 

предложений. 

  Зрительно-предупредительный диктант 

  

150   Обобщающий урок по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения» 

  Словарный диктант. 

  

151   Наблюдение за однородными  членами 

предложения, интонацией перечисления. 

Верстак 

станок 

Комментированное письмо. 
  

152   Практические упражнения в 

распространении предложений рядами 

однородных членов, связанных 

интонацией перечисления, без союзов. 

  Объяснительный диктант. 

  

153   Предложения с  однородными 

подлежащими.  Перечисление без союзов 

. 
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154   Предложения  с однородными 

сказуемыми. Перечисление  без союзов.  

  Контрольное списывание. 
  

155   Предложение с 

однородными  второстепенными  членами

. 

Перечисление  без союзов. 

  Творческий диктант (дополнить предложения 

рядами однородных членов, выбрать из 

данных  учителем) 
  

156   Знаки препинания при перечислении 

без союзов (закрепление) 

  Зрительно-предупредительный диктант 
  

157   Однородные члены предложения, 

связанные интонацией перечислении и 

одиночным союзом «И». Знаки 

препинания при одиночном союзе «И» 

  Комментированное письмо. 

  

158   Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

  Объяснительный диктант. 
  

159   Обобщающий урок  по теме 

«Предложение» 

  Карточка «Вставь пропущенные члены 

предложения» 
  

160   Проверочный диктант на тему 

«Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами» 

  Умение писать под диктовку с соблюдением 

изученных орфограмм 
  

161   Работа над ошибками        
  Повторение       

162   Однокоренные слова   Зрительно-предупредительный диктант   

163   Правописание согласных в корне слова   Карточка «Сомневаюсь, проверяю, пишу»   

164-

165 

  Практические упражнения в 

правописании гласных и согласных в 

корне слова 

  Выборочный диктант 

  

166   Р\р Сочинение по коллективно 

составленному плану «В школьной 

мастерской» 

    

  

167   Части речи. Имя существительное как 

часть речи. Собственные имена 

  Комментированное письмо 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

существительные 

168   Правописание ударных и безударных 

окончаний существительных  1, 2, 3 

склонений в родительном, дательном, 

предложных падежах 

    

  

169   Контрольный диктант       

170   Работа над ошибками       

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Словарь  Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

Повторение  

 

 

8 

  

 

1. 

 

Простое предложение.    

 

1 

  

2. 

 

3 

Простое предложение с однородными 

членами. 

Знаки препинаниявпредложениях с 

однородными членами. 

1 

 

1 

  

4 

 

5 

Обращение.  

Знаки препинания при обращении. 

1 

1 

Благодаря, благодарность 

6 Сложное предложение с союзами и, а, но. 1 Гарнизон  

7 

 

 

Сложное предложение со словами что, 

чтобы, потому что, где, когда, который. 

Проверочная работа. 

1 

 

 

Свидетельство, профессия  
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8 1 

 

 

 

 

9. 

  

Звуки и буквы  

 

Звуки гласные и согласные.  

 

15 

 

1 

 

 

 

Агрессия, агрессор 

 

10-11 Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

2 Организация  

12-13 Гласные ударные и безударные. 2 Восстание, воззвание  

13-14. Мягкий знак – показатель мягкости 

согласных.  

1 Жюри   

15. Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме. 

1 Монархия   

16-17. Буквы е, ё, ю, я в начале слова.  2 Обязанность  

18-19 Разделительные мягкий и твёрдый знаки. 2 Объединённый   

20 Деловое письмо: объявление. 1   

21. Количество звуков и букв в слове. 1 Изящный  

22-23 Контрольная работа по теме «Звуки и 

буквы». Анализ контрольной работы. 

 

 

2   

 

 

 

Состав слова  

 

25 

  

 

24 

 

Части слова. Корень слова 

 

1 

  

25 приставка 1   

26-27 Суффикс 2   

28 Окончание. 1   

29 Основа слова. 1   

30 . разбор слова по составу 1   

31. Единообразное написание ударных и 1   
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безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. 

32. Упражнения на правописание гласных и 

согласных в корнях слов. 

1 Авиация, аэрофлот  

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

34. Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от 

произношения. 

1 Митинг, агитация  

35. Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную, в зависимости от 

произношения. 

1 Окрестность, ландшафт  

36. Упражнения на правописание приставок на 

з, с. 

1 Комиссия  

37. Проверочная работа по теме 

«Правописание гласных и согласных в 

корне и приставке». 

1   

38-39. Урок развития речи. Изложение. Работа 

над ошибками. 

 

2   

40. . Сложные слова. 1 Общежитие  

41. Образование сложных слов при помощи 

соединительных гласных и без них. 

1 Совершенно 

летний  

 

42-43 Сложносокращённые слова. 2 Заведующий  

44 Деловое письмо: расписка. 1 Заимообразно  

45-46. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Состав слова». 

2 Расправа, истязать  

47-48. Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. 

2   

 

 

 

Имя существительное  

 

35 
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49-50. 

 

. Имя существительное. Роль 

существительного в речи. 

2   

 

51-52. 

 

Урок развития речи. Сочинение по личным 

наблюдениям «Поздняя осень». 

 

2 

  

53-54-55. Работа над ошибками. Основные 

грамматические категории имени 

существительного. 

3   

56-57. Имена собственные. 2   

 

 

 

58-59. 

 

 

 

Склонение имён существительных. 

 

 

 

2 

  

60-61  Склонение  и правописание падежных 

окончаний имён существительных 1 

склонения в единственном числе. 

2 Планетарий   

62-63 Склонение  и правописание падежных 

окончаний имён существительных 

2склонения в единственном числе. 

 

2   

64-65 Склонение  и правописание падежных 

окончаний имён существительных 3 

склонения в единственном числе 

 

2   

66  Обобщающий урок практикум: Склонение  

и правописание падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе 

 

1   

67 Проверочная работа 1   
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68-70 Упражнения на правописание падежных 

окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

3 Иждивенец,  

за счёт 

 

71-72 Отработка навыка правописания падежных 

окончаний имен существительных 

множественного числа 

2   

73-74 Имена существительные , имеющие форму 

только единственного числа. 

 

2   

75-76 Имена существительные , имеющие форму 

только множественного числа. 

 

 

2   

77 Несклоняемые имена существительные. 1 Бухгалтер  

78-80. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Имя существительное».  

2   

81-82-83 Проверочная работа по теме «Имя 

существительное».  Диктант .Анализ 

проверочной работы. 

3   

 

 

 

 

Имя прилагательное  

  

 

25 

 

 

 

 

 

84-85. Имя прилагательное. Роль прилагательного 

в речи. 

2 Иногородний   

86-87. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. 

2 Ежемесячный   

88-89. Упражнения на согласование имён 

прилагательных с именами 

существительными. Проверочная работа. 

2   

90-91 Урок развития речи. Изложение. 2   

92-95 . Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

4   
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96-97-98 

 

Упражнения на правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. 

 

3 

 

Оригинальный  

 

99-100-101 Правописание имён прилагательных на -ий, 

-ья, 

 -ье, -ьи. 

3 Адвокат   

102 Деловое письмо: объяснительная записка. 1   

103-106 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Имя прилагательное».  

4 Диагноз, инфекция, исцелять  

107-108. Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». Работа над ошибками 

 

2   

 

 

 

 

Предложение  

 

 

20 

 

 

 

 

 

109. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

1   

110 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1 Былина,  

легенда 

 

111. Предложения с однородными членами. 1 Компенсация   

 

112. 

 

Предложения с распространёнными и  

нераспространёнными однородными 

членами. 

 

1 

 

Малодушие  

 

113 Постановка знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

1 Дубликат   

114. Обращение. 1 Прогрессивный   

115. Знаки препинания в предложениях с 

обращением.  

1 Правительство   

116. Проверочная работа по теме «Простое 

предложение». 

1   
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117. Урок развития речи. Изложение. 1   

118 Работа над ошибками. Сложное 

предложение. 

1 Администратор   

119. Предложения с союзами и, а, нои без 

союзов. 

1 Сознательность   

120. Сложные предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. 

1 Сберкасса   

121. Составление простых и сложных 

предложений. 

1 Излишество   

122. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

1   

123. Прямая речь (после слов автора). 1   

124. Кавычки при прямой речи и двоеточие 

перед ней. 

1 Коллективиза 

ция 

 

125. Большая буква в прямой речи. 1 Кооператив   

126. Урок развития речи. Сочинение «Чему 

научила меня школа». 

1   

127. Работа над ошибками. Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Предложение». 

1   

128 Контрольная работа. 1   

 

 

 

129-130 

 

Повторение 

 

Работа над ошибками. Упражнения на 

правописание гласных и согласных в корне 

и приставке. 

 

 

8 

 

2 

  

 

131 

 

Деловое письмо: заявление о приёме в 

учебное заведение. 

 

1 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

132 Правописание мягкого знака в разных 

частях речи.  

1   

133-134. Правописание падежных окончаний 

существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов. 

1   

135-136. Упражнения в постановке знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. Контрольный тест. 

2   

№ 

уро- 

ка 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  

Требования к уровню подготовленности 

обучающихся. 

Коррекционная 

работа 
 

ПОВТОРЕНИЕ. (8 часов) 

 

 

1 

 

Предложение. Главные и 

второстепенные  члены 

предложения. 

1 

 

 

 

Умение проводить синтаксический разбор 

предложения; находить  подлежащее, 

сказуемое и второстепенные члены 

предложения, ставить к ним вопросы. 

Развивать абстрактное мышление 

при работе со схемами. 

2 Распространённое и 

нераспространённое 

предложение 

1  Умение находить главные и 

второстепенные  члены в предложения, 

ставить вопросы к словам в предложении, 

правильно находить границы 

предложения. 

Развитие мышления и  памяти 

через работу над 

комментированным письмом. 



45 
 

3 

 

 

4 

 

Однородные члены 

предложения. 

Однородные члены 

предложения, связанные 

союзами –а, -и, -но 

2  Умение правильно ставить знаки 

препинания при перечислении без союзов,  

с одиночным союзом и, с союзами а, но. 

Развивать логическое мышление 

через вставку подходящего по 

смыслу союза между 

однородными членами. 

5 Сложное предложение 1  Умение строить сложные предложения, 

правильно разделять на письме части 

сложного предложения, ставить знаки 

препинания. 

Развитие связной речи через 

распространение частей сложных 

предложений второстепенными 

членами. 

 

6 

Упражнения на 

закрепление 

1  Умение составлять схемы к предложениям 

с однородными членам. 

Развитие концентрации внимания 

через сравнение схем. 

7 Р.Р. Телеграмма – как 

вид деловой бумаги 

1  Умение составлять краткий текст 

телеграммы. 

Развитие мышления и  памяти 

через работу над 

комментированным письмом. 

8 Вводный контрольный 

диктант по теме: 

«Предложение» 

1  Умение строить простые предложения с 

однородными членами и сложные 

предложения, правильно разделять на 

письме части сложного предложения, 

ставить знаки препинания. 

Развитие орфографической 

зоркости через  проверку 

написанного текста. 

 СОСТАВ СЛОВА(25 часов)     Развитие концентрации 

внимания через сравнение 

схем. 

9 Родственные слова.. 

Корень слова 

1  Умение находить корень слова, разбирать 

слова по составу, образовывать новые 

однокоренные слова 

Развивать логическое мышление 

при исключении лишнего слова в 

ряду однокоренных слов.  

10 Приставка 1  Умение разбирать слова по состав, 

образовывать новые слова с помощью 

приставки . 

Развитие слухового внимания 

путем подбора слов по схемам. 



46 
 

11 Суффикс 1  Умение разбирать слова по состав, 

образовывать новые слова с помощью 

суффикса 

Совершенствование 

орфографической зоркости через 

выполнение тренировочных 

упражнений 

12 Окончание 1  Умение разбирать слова по состав, 

образовывать новые слова с помощью 

окончания 

Развитие связной речи через 

составление словосочетаний и 

предложений и предложений к 

рисунку. 

13 Упражнения на 

закрепление 

1  Умение делать  разбор слова по составу, 

выделять  окончания, суффикс, приставку 

и корень; подбирать однокоренные слова. 

Развитие логического мышления, 

мелкой моторики  пальцев рук  

через разбор слова по составу 

14 Сочинение по картине  

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

1  Умение правильно излагать свои мысли; 

составлять  простые и сложные 

предложения согласно предложенного 

плана. 

Развитие связной устной и 

письменной речи 

15 

16 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

2  Умение правильно писать безударную 

гласную в корне слова путём подбора 

проверочных слов (  ударением) 

Развитие внимания и памяти через 

работу над упражнениями. 

17 

18 

Правописание звонких и 

глухих согласных в 

корне слова 

2  Умение правильно писать звонкие и 

глухие согласные  в корне слова путём 

подбора проверочных слов (путём 

изменения формы слова). 

Развитие внимания и памяти через 

работу над упражнениями 

19 Непроизносимые 

согласные в корне слова 

1  Умение писать непроизносимые согласные 

в корне слова 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность, 

устную речь при работе над 

орфограммами 

20 Обучающее изложение 

по плану «Бурый 

медведь» 

1  Умение правильно излагать свои мысли; 

составлять  простые и сложные 

предложения согласно предложенного 

плана. 

Развивать логическое мышление, 

устную и письменную  речь при 

составлении предложений. 

Развивать зрительное восприятие и 

связной речи при рассматривании 
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репродукции картины. 

21 Упражнения на 

закрепление.      

1  Уметь объяснять правописание слов с 

пропущенными орфограммами 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность при 

умении аргументировать свой 

ответ. 

 

22 Гласные и согласные в 

приставках 

1  Уметь правильно писать гласные и 

согласные  в приставках; объяснять 

правописание. 

Развитие внимания, памяти при 

работе над правилами 

23 Разделительный твёрдый 

знак после приставок 

1  Умение писать разделительный твёрдый 

знак после приставок пред гласными… 

Развивать орфографическую 

зоркость при комментированном 

письме. 

24 Приставка и предлог 1  Умение дифференцировать слитное 

написание приставок и раздельное 

написание предлогов. 

Развивать память через заучивание 

стихотворения наизусть и письмо 

по памяти.. 

25 

26 

Упражнения на 

закрепление. Словарный 

диктант 

2  Разбор по составу. Нахождение орфограмм 

в словах. Объяснение написание гласных и 

согласных в корне слова. 

Развивать орфографическую 

зоркость при нахождении слов, 

требующих проверки.. 

27 

28 

Сложные слова 

Письмо по памяти 

2  Уметь  образовывать сложные слова их 

данных корней. Находить корни. 

Правильно писать сложные слова. 

Развивать логическое мышление,  

речь,отвечая на вопросы, 

обосновывая ответы. 

Развивать навыки 

словообразования путем сложения 

двух корней. 

29 

 

Упражнения на 

закрепление 

1  Определение частей в сложном слове, 

умение правильно писать сложные слова. 

Развивать навыки 

словообразования путем сложения 

двух корней. 
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30 Контрольный диктант по 

теме «Состав слова» 

1  Контроль знаний и умений по данной теме. Развивать слуховое внимание и 

восприятие, фонематический слух 

при письме под диктовку. 

31 Работа над ошибками 1  Самостоятельно выполнять работу над 

ошибками, используя памятку. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность через 

работу над орфограммами 

32 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Состав 

слова» 

1  Контроль знаний, умений и навыков по 

данной теме 

Развивать внимание, 

орфографическую зоркость через 

проверку написанного текста. 

33 Деловое письмо. 

Объяснительная записка. 

1  Правильно писать объяснительную 

записку по общепринятой форме. 

Развивать устойчивые 

самостоятельные навыки 

грамотного и  аккуратного письма. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (24 часа) 

34 Имя существительное 

как часть речи. 

Основные 

грамматические  

категории. 

1  Находить существительное в предложении 

по вопросам. Доказать, что эти слова 

существительные. Знать признаки имени  

существительного. 

Развивать логическое мышление 

при определении частей речи по 

значению, вопросам и 

грамматическим формам. 

      Развивать речь путем 

ответов на вопросы, 

употребление сущ. в 

ед.ч. 

35 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые. 

1  Правильно писать имена собственные. Развивать речь путем ответов на 

вопросы, употребление сущ. в 

ед.ч. 

36 

 

 

 

 

Существительные с 

шипящей на конце 

1  

 

Правильно писать существительные м. р., 

ж.р., мн.ч. в Р.п. с шипящими на конце 

Развитие мышления, памяти через 

нахождение существительных в 

тексте и постановку их в 

начальную форму. 

37 Существительные с 1  Правильно писать существительные м. р., Развитие письменной речи через 
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шипящей на конце ж.р., мн.ч. в Р.п. с шипящими на конце развитие орфографической 

зоркости. 

 

38 

39 

Склонение имён 

существительных в 

единственном числе 

2  Определять склонение имен 

существительных, доказывать, почему они 

относятся к этому склонению. 

Развитие связной речи путем 

составления словосочетаний. 

40 

 

 

Существительные 1,2. 3 

склонения 

 

1  Определять склонение имен 

существительных, доказывать, почему они 

относятся к этому склонению. 

Развивать внимание, 

орфографическую зоркость через 

проверку написанного текста. 

41 Контрольные вопросы и  

задания по теме: 

«Склонение имён 

существительных в 

ед.числе» 

1    

42 Сочинение по картине 

В.Г. Перова «Охотники 

на привале» 

1  Умение проверять безударное окончание 

существительных 

Развивать зрительное восприятие 

и связной речи при 

рассматривании репродукции 

картины. 

 

43 

44 

Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён сущ. 1, 

2, 3 склонения в ед. 

числе 

2  Проверять написание безударных падежных 

окончаний путем подстановки 

существительного того же склонения и 

падежа с ударным окончанием. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность при 

применении правила. Развитие 

внимания через сравнение 

окончаний у существительных в 

каждом из падежей. 

45 Проверочный диктант по 

теме «Склонение имён 

существительных в 

ед.числе» 

1  Контроль знаний, умений и навыков по 

данной теме 

Развитие орфографической 

зоркости через проверку 

написанного текста. 

46 Работа над ошибками 1  Самостоятельно выполнять работу над 

ошибками, используя памятку. 

Развитие внимания, мыслительной 

деятельности при применении 

правила. 
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47 

48 

Упражнения на 

закрепление 

2  Определять склонение имен 

существительных, доказывать, почему они 

относятся к этому склонению. 

Развитие речи через подбор 

близких по значению 

существительных. 

 

49 

50 

51 

Склонение имён 

существительных по 

множественном числе 

Контрольное списывание 

 

3 

 

 

Склонять существительные 

множественного числа, выделять падежные 

окончания. 

Развитие внимания через 

сравнение окончаний у 

существительных в каждом из 

падежей. 

52 Упражнения на 

закрепление 

1  Определять склонение имен 

существительных во множественном числе, 

доказывать, почему они относятся к этому 

склонению. 

Развивать логическое мышление,  

речь , отвечая на вопросы, 

обосновывая ответы. 

53 Деловая бумага. 

Заявление 

1  Умение писать заявление по общепринятой 

форме. 

Развивать устойчивые 

самостоятельные навыки по 

грамотному и аккуратному 

оформлению документов. 

 

54 Р.Р. Сочинение по 

репродукции В.М. 

Васнецова «Спящая 

красавица» 

1  Умение составлять коллективный  план , 

написание сочинения. 

Развивать зрительное восприятие 

и связной речи при 

рассматривании репродукции 

картины. 

55 Упражнения на 

закрепление 

1  Определять склонение имен 

существительных во множественном числе, 

доказывать, почему они относятся к этому 

склонению. 

Развивать логическое мышление,  

речь , отвечая на вопросы, 

обосновывая ответы. 

56 Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное» 

1  Контроль знаний, умений и навыков по 

данной теме 

Развитие орфографической 

зоркости через проверку 

написанного текста. 

 

57 

Работа над ошибками 1  Самостоятельно выполнять работу над 

ошибками, используя памятку. 

Развитие внимания, мыслительной 

деятельности при применении 

правила. 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ( 5 часов) 

 

58 

Понятие об имени 

прилагательном.  

Значение 

прилагательных в речи. 

1  Умение находить прилагательные в тексте,  

ставить к ним вопросы, определять каким 

членом предложения является, подбирать 

различные прилагательные к  

существительному.  

Развитие речи через подбор 

близких по значению 

существительных 

59 

60 

Изменение 

прилагательных по 

родам 

2  Умение ставить вопросы от 

существительных к прилагательным, 

определять род по вопросу и роду 

существительного. 

Развивать логическое мышление. 

Подбор существительных к 

данным прилагательным. 

61 

62 

Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1  Умение склонять прилагательные мужского 

и среднего  рода. 

Развитие речи. Пересказ легенды 

(с. 119 упр.152)Развитие памяти. 

Заучивание стиха и письмо по 

памяти. 

 

 

  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (9 часов) 

 

 

63 

64 

Склонение имён 

прилагательных 

женского рода 

2  Уметь склонять прилагательные женского 

рода. 

Развивать устную связную речь 

через составление вопросов к 

предложениям статьи. 

65 

 

Упражнения на 

закрепление 

1  Уметь ставить прилагательное в нужном 

роде, числе и падеже, определять род, 

число, падеж прилагательного по 

существительному и по вопросам. 

Развивать  мышление и внимание 

через работу с деформированным 

текстом. 

66 Проверочный диктант по 

теме «Склонение имён 

прилагательных в ед. 

числе» 

1  Контроль ЗУ по данной теме. Навыки 

правописания окончаний имен 

прилагательных. 

Развивать орфографическую 

зоркость через проверку 

написанного текста. 

67 Работа над ошибками 1  Самостоятельно выполнять работу над 

ошибками, используя памятку 

Развивать логическое мышление 

при работе с упражнениями. 
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68 

69 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе 

2  Уметь склонять прилагательные, 

определять род, падеж, число. 

Работать над развитием 

логического мышления, внимания, 

памяти через упражнения. 

70 Контрольные вопросы и 

задания по теме «Имя 

прилагательное» 

1  

 

Уметь делать частичный грамматический 

разбор прилагательного.  Актуализация 

знаний о связи существительного и 

прилагательного. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность, 

навыки самоконтроля при работе 

над орфограммами. 

71 

 

 Работа над ошибками. 

Упражнения на 

закрепление 

1  Уметь называть способы проверки 

безударных окончаний прилагательных. 

Развивать  произвольное внимание 

при выполнении упражнений на 

соотнесение. 

МЕСТОИМЕНИЕ  (17 часов) 

72 

73 

Местоимения как часть 

речи 

    2  Уметь находить местоимения в 

предложении, заменять существительное 

местоимением, употреблять местоимения 

Употребление личных 

местоимений в пословицах, 

загадках. 

74 Значение местоимений  

в речи 

1  Уметь находить местоимения в 

предложении, заменять существительное 

местоимением, употреблять местоимения 

ед.ч. и мн.ч. 

Развивать, мыслительную 

деятельность,  внимание через 

работу с деформированным 

текстом. 

75 

76 

Личные местоимения 

1,2,3-го лица  

2  Указывать род местоимений и 

существительных. 

Развивать внимание и память 

через работу над упражнениями. 

77 

78 

Личные местоимения 1-

го  лица  

2  

 

Уметь указывать род местоимений и 

существительных. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность, 

устную речь при работе над 

орфограммами. 

79 

80 

 

Личные местоимения 2-

го лица 

2  Уметь указывать род местоимений и 

существительных. 

Коррекция долговременной 

памяти. Следование речевой 

инструкции 

81 

82 

 

Личные местоимения 3-

го лица 

2  Уметь указывать род местоимений и 

существительных. 

Развивать связную устную и 

письменную речь при работе по 

иллюстрации. 
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83 

84 

Упражнения на 

закрепление 

2  Уметь  находить местоимения с предлогами 

в предложении. Правильно писать предлоги 

с местоимениями и с другими частями речи. 

Комментирование орфограмм. 

Развивать  навыки самоконтроля 

через серию дидактических игр. 

 

85 Контрольные вопросы и 

задания 

1  Контроль ЗУН по данной теме. Развивать внимание и память 

через работу над упражнениями 

 

86 Проверочный диктант по 

теме «Склонение 

личных местоимений» 

1  Контроль ЗУН по данной теме. Развивать  орфографическую 

зоркость через проверку 

написанного текста. 

 

 

 

87 Работа над ошибками. 

Упражнение на 

закрепление 

1  Самостоятельно выполнять работу над 

ошибками, используя памятку. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность, 

устную речь при работе над 

орфограммами. 

88 

 

Р.Р. Деловое письмо: 

письмо  

1   Уметь писать письмо по данному плану Развивать  связную устную и 

письменную речь при составлении 

письма по плану. 

ГЛАГОЛ (15 часов) 

89 

90 

Глагол как часть речи 2  Умение определять общее значение 

глагола; дифференцировать части речи; 

образовывать глаголы от существительных. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность при 

умении аргументировать свой 

ответ. 

91 

92 

Изменение глаголов по 

временам 

2  Уметь дифференцировать глаголы 

настоящего, прошедшего, будущего 

времени по вопросам и времени действия. 

Развивать  внимание, память при 

работе над правилами 

93 

94 

Изменение глаголов по 

числам 

2  Уметь определять число и лицо глаголов, 

подставляя соответствующие местоимения. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность через 

выполнение упражнений. 
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95 

96 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам 

2  Уметь правильно писать глаголы 

прошедшего времени, определять по 

вопросам род глаголов прошедшего 

времени в единственном числе. 

Развивать  эмоционально- 

образную память с помощью 

символического изображения на 

карточках со словарными словами. 

 

97 Контрольный диктант  

по теме «Изменение  

глаголов по времени и 

числам».  

1  Контроль знаний по указанной теме. Развивать внимание, 

мыслительную деятельность при 

работе над орфограммами. 

98 Работа над ошибками 1  Самостоятельно выполнять работу над 

ошибками, используя памятку. 

Развивать логическое мышление,  

речь через ответы на вопросы. 

 

99 

100 

 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

2  Уметь правильно писать частицу – не с 

глаголами во всех видах упражнений. 

Развивать произвольное внимание 

при выполнении упражнений на 

соотнесение. 

 

101 

 

Изменение глаголов по 

лицам 

1  Уметь находить в тексте глаголы.  

Определять число и лицо глаголов. 

Развивать слуховое внимание и 

восприятие, фонематический слух 

при письме под диктовку. 

102 

 

Глаголы 1-го лица 1  Уметь находить в тексте глаголы 1-го лица 

ед.ч и мн.ч. Употреблять глаголы 1-го лица 

в устной и письменной речи, писать их в 

соответствии с правилом. 

Обогащать активный и пассивный 

словарь через упражнения, 

предназначенные для развития 

грамматических навыков.  

103 

 

Глаголы 2-го лица 1  Уметь находить в тексте глаголы 2-го лица. 

ед.ч и мн.ч. Употреблять глаголы 2-го лица 

в устной и письменной речи, писать их в 

соответствии с правилом. 

Развивать  навыки самоконтроля 

через серию дидактических игр  

«Скажи, одним словом». 

 

104 Глаголы 3-го лица 1  Уметь находить в тексте глаголы 3-го лица 

ед.ч и мн.ч. Употреблять глаголы 3-го лица 

в устной и письменной речи, писать их в 

 Развивать связную письменную 

речь при составлении рассказ.а 
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.соответствии с правилом. 

105 

106 

 

Упражнения на 

закрепление 

2  Уметь правильно писать глаголы с - тся и            

-ться, определять число и лицо глаголов, 

подставляя соответствующие местоимения. 

Развивать фонематический слух 

через упражнения направленные 

на узнавание, различение и 

сравнение отдельных звуков. 

 

107 

108 

Правописание личных 

окончаний глаголов во 

2-м лице единственного 

числа 

2  Уметь правильно писать окончания  

глаголов во 2-м лице единственного числа . 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность при 

умении аргументировать свой 

ответ. 

111 

 

Упражнения на 

закрепление 

1  Уметь  применять способы проверки 

безударных окончаний  существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Развивать логическое мышление,  

речь, отвечая на вопросы, 

обосновывая ответы. 

112 Контрольные вопросы и 

задания по теме: 

«Глагол». 

1  Контроль знаний по указанной теме. Развивать  навыки самоконтроля. 

113 Проверочный диктант по 

теме «Изменение 

глаголов по числам и 

лицам» 

1  Контроль знаний по указанной теме. Развивать слуховое внимание и 

восприятие, фонематический слух 

при письме под диктовку. 

114 Работа над  ошибками 1  Уметь самостоятельно выполнять работу 

над ошибками, используя памятку. 

Формировать  и развивать  

произвольное внимание при 

выполнении упражнений на 

соотнесение. 

115 Обучающее изложение 

по плану «Титаник» 

1  Уметь составлять коллективный  план, 

написание изложения. 

Развивать  связную устную и 

письменную речь при составлении 

рассказа по плану. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (13 часов) 

116 

117 

Простое и сложное 

предложение. 

2  Уметь строить  простое распространенное  

предложение. Уметь  устанавливать связи 

между словами в предложении по 

вопросам. Умение находить главные члены 

Развивать слуховое внимание и 

восприятие, фонематический слух 

при письме под диктовку. 
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в предложения, ставить вопросы к словам в 

предложении, правильно находить границы 

предложения. 

118 

119 

Простое предложение  с 

однородными членами. 

2  Уметь строить предложения с однородными 

членами предложения, находить в 

предложении однородные сказуемые,  

подлежащие, второстепенные члены. 

Развивать  мышление и внимание 

через работу с деформированным 

текстом. 

120 

 

 

Однородные члены 

предложения с 

повторяющимся союзом 

и 

1  Уметь правильно ставить знаки препинания 

при перечислении  с одиночным и 

повторяющимся союзом и. 

Развивать устную  речь 

посредством описание картины 

И.А.Айвазовского  «Девятый вал» 

(упр. 354, с. 271).. 

121 

122 

 

Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без 

союзов. 

Контрольное 

списывание 

2  

 

Уметь распознавать сложные предложения, 

соединять части сложного предложения 

подходящими союзами 

Развивать логическое мышление,  

речь , отвечая на вопросы, 

обосновывая ответы. 

123 

 

Сравнение простых 

предложений с 

однородными членами, 

соединенными союзами 

и, а, но со сложными 

предложениями с теми, 

же союзами 

1  

 

Уметь строить простые предложения с 

однородными членами и сложные 

предложения, правильно разделять на 

письме части сложного предложения, 

ставить знаки препинания. 

Развивать   кратковременную 

память. Методика "Оперативная 

память». 

124 

125 

Обращение 2  Уметь выделять обращения при письме, 

читать схемы, подбирать примеры к 

схемам, правильно расставлять знаки 

препинания, опираясь на схемы. 

Развивать орфографическую 

зоркость через комментированное 

письмо.  

126 

 

Упражнение на 

закрепление 

1  Уметь читать схемы, подбирать примеры к 

схемам, правильно расставлять знаки 

препинания, опираясь на схемы. 

Коррекция внимания, речи, 

памяти, фонематического слуха, 

расширение  знаний об 
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окружающем мире через 

распространение предложений 

127 Контрольный диктант по 

теме «Предложение» 

1  Контроль знаний по указанной теме. Развивать слуховое внимание и 

восприятие, фонематический слух 

при письме под диктовку. 

128 Работа над ошибками. 1  Уметь самостоятельно выполнять работу 

над ошибками, используя памятку 

Развивать  орфографическую 

зоркость через проверку 

написанного текста. 

                                                                                         Повторение (8 часов) 

129 Части речи 1  Уметь определять части речи по вопросам и 

грамматическим признакам. 

Развивать внимание, 

мыслительную деятельность при 

умении аргументировать свой 

ответ. 

130 Состав слова 1  Уметь разбирать слова по составу. Развивать память через 

заучивание.  

131 Р.Р. Изложение по плану 

и опорным словам. 

1  Уметь составлять коллективный  план, 

писать изложение по плану. 

Развивать память, мышление, 

связную речь через пересказ. 

132 

 

Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных и имён 

прилагательных 

1  Уметь делать частичный грамматический 

разбор , правильно писать  безударные  

окончания имён существительных, имён   

прилагательных   

Развивать мышление через работу 

с деформированным текстом. 

 

133 

 

Личные местоимения 1  Уметь находить местоимения в 

предложении, заменять существительное 

местоимением, употреблять местоимения 

ед.ч. и мн.ч. 

Развивать логическое мышление,  

речь через отвечая на вопросы. 

134 Простое и сложное 

предложение 

1  Знать главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое. Уметь  составлять 

и распространять предложения, ставить 

вопросы к словам в предложении. 

 

Коррекция внимания, речи, 

памяти, фонематического слуха, 

расширение  знаний об 

окружающем мире через 

составление простых и сложных 

предложений. 
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Календарно -тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока. Коли- 

чество часов 

Дата  

по плану 

I. 

1. Предложение. Простое и сложное предложения. 1ч  

2. Сложное предложение с союзами И,А,НО и без союзов. 1ч  

3. Однородные члены предложения. 1ч  

4.р/р Объяснительная записка. 1ч  

II. Состав слова. 14ч  

5-6. Разные по составу слова. 2ч 

135-

136 

Повторительно-

обобщающий урок 

2  Уметь комментировать изученные 

орфограммы. 

Развивать устную связную речь 

через составление рассказа. 

Итого за год по программе 136 часов. 
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7-8. Орфограммы в корне. Отработка навыка правописания. 2ч  

9-10. Гласные и согласные в приставках.Правописание гласных и 

согласных в приставках 

2ч  

11-12. Приставки и предлоги. 2ч  

13-14. Сложные слова. Употребление и правописание сложных слов. 2ч  

15 Упражнения на закрепление. Автобиография. 1ч  

16. Контрольные вопросы и задания. 1ч  

17-18. 

к/р 

Диктант. Работа над ошибками 2ч  

III. Части речи. Имя существительное. 14ч  

 

 

19. Части речи. Их значение и роль. 1ч 

20. Роль имени существительного в речи. 1ч  

21. Имя существительное собственное. 1ч  

22. Существительные единственного числа с шипящей на конце. 1ч  

23. Склонение имен существительных в единственном числе. 1ч  
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24-25. Проверочные слова. 2ч  

26. Правописание падежных окончаний имен существительных во 

множественном числе. 

1ч  

27. Существительные с шипящей на конце. 1ч  

28. Несклоняемые имена существительные. 1ч  

29. Упражнения на закрепление. 1ч  

30. Контрольные вопросы и задания. 1ч  

31-32 к/рДиктант. Работа над ошибками. 2ч  

IV. Имя прилагательное. 14ч  

 

 

33. Роль прилагательного в речи. 1ч 

34-35. Согласование прилагательного с существительным. Родовые 

окончаний прилагательных. 

2ч  

36-37-38. Безударные окончания прилагательных 3ч  

 

39. Прилагательные, обозначающие признак по принадлежности. 1ч  

40 Склонение прилагательных во множественном числе на –ьи. 1ч  
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41-42 Упражнения на закрепление. 2ч  

43-44 Контрольные вопросы и задания. Развитие речи. Работа с 

деформированным текстом.  

2ч  

45-46 

к/р. 

Диктант. Работа над ошибками. 2ч  

V. Личные местоимения. 14ч  

 

 

47. Роль местоимений в речи. Лицо и число местоимений. 1ч 

48. Местоимения 3 лица единственного числа. 1ч  

49-50. Склонение местоимений 1 и 2 лица. 2ч  

51-52-53. Склонение местоимений 3 лица. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

3ч  

54-55. Упражнения на закрепление. 2ч  

56-57. 

р/р 

Заявление. Развитие речи. Составление плана к тексту. 2ч  

58. Контрольные вопросы и задания. 1ч  



62 
 

59-60. 

к/р 

Диктант. Работа над ошибками. 2ч 19.12 

VI. Глагол. 40ч  

 61-62. Роль глагола в речи. Значение глаголов. 2ч 

63. Неопределенная форма глагола. 1ч  

64-65. Правописание шипящих на конце слова. 2ч  

66. Изменение глаголов по временам. 1ч  

67-68. Прошедшее время глаголов. Род и число. 2ч  

69. НЕ с глаголами. 1ч  

70-71.к/р Диктант. Работа над ошибками. 2ч  

72-73. Изменение глаголов по лицам и числам. 2ч  

74-75. Правописание глаголов 2 лица, единственного числа. 2ч  

76. Глаголы 3 лица. 1ч  

77-78. -Тся и –ться в глаголах. 2ч  

79-80. Упражнения на закрепление. 2ч  



63 
 

81. 

р/р 

Развитие речи. Краткое изложение от 3-го лица. 1ч  

82. Изменение глаголов по лицам и числам. 1ч  

83-84. 

к/р 

Диктант. Работа над ошибками. 2ч  

85. I и II спряжение глаголов. Общее понятие. 1ч  

86-87-88-89. Как проверить безударные личные окончания глаголов. 4ч  

90. 

р/р 

Развитие речи. Составление краткого пересказа. 1ч  

91-92-93-94-95. Различение глаголов I и II спряжения.  5ч  

96. Способы проверки безударных окончаний у существительных, 

прилагательных, глаголов. 

1ч  

97 Упражнения на закрепление. Сочинение по плану. 1ч  

98.  Обобщающий урок по контрольным вопросам и заданиям. 1ч  

99-100. Диктант. Работа над ошибками. 2ч  
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к/р 

VII. Предложение.  22ч  

101-102. Простое предложение. Распространенное и нераспространенное.  2ч 

103-104. Запятая при однородных членах. 2ч  

105-106-107-108. 

 

Обращение. 4ч  

109.р/р Развитие речи. Составление вопросов к тексту. 1ч  

110-111-112. Сложные предложения. 3ч  

113.р/р Развитие речи. Краткое изложение текста по вопросам. 1ч  

114-115-116. Простое предложение с однородными членами и сложные 

предложения 

3ч  

117-118. Упражнения на закрепление. Объявление. 2ч  

119-120. Обобщение по теме 2ч  

121-122.к/р Диктант. Работа над ошибками. 2ч  

VIII. Повторение. 14ч  

123. Орфограммы в приставке, корне. 1ч 
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124. Орфограммы в окончании разных частей речи. 1ч  

125. Нахождение и объяснение знакомых орфограмм. 1ч  

126. Простые предложения с однородными членами. 1ч  

127. Сложные предложения. 1ч  

128.р/р Развитие речи. Восстановление текста. 1ч  

129. Главные и второстепенные члены. 1ч  

130-131.к/р Итоговый диктант. Анализ. 2ч  

132-136. Обобщение. 5ч  
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