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                                                                              1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 5-9  классов составлена на основе  программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида:   /авторы программ: А.К.Аксёнова, А.П.Антропов,  И.М. Бгажнакова/-М. 

«Просвещение» 2010. Под редакцией И.М. Бгажнаковой. Допущено Министерством Образования РФ (Электронный вариант) 

Изучение программы включает применениеучебно-методического комплекта: 

Программы специальных - коррекционных образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы / авторы программ: 

А.К.Аксёнова, А.П.Антропов,И.М.Бгажнакова / - М. «Просвещение» 2010. Под редакцией И.М.Бгажнаковой. Допущено 

Министерством образования РФ (Электронный вариант). 

 Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 5 кл.: учебник дляспец (корр.) образовательных учреждений VIII 

вида, - изд. 7,- М.: Просвещение, 2014   

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

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

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

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

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

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

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

7-е изд., -  М.: Просвещение, 2013. 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Данная программа составлена на основе федерального компонента и учебного плана школы.   Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Цель программы: 

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

личности; 
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 Закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

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

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

завершения. 

Задачи рабочей программы: 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, 

элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

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

 Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями; 

 Развивать нравственные качества школьников. 

Коррекционная работа: 

 Коррекция  и развитие зрительного и слухового восприятия; 

 Коррекция пространственной ориентировки; 

 Активизация мыслительных процессов: обобщение – синтез; 

 Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала; 

 Коррекция внимания (объём, переключаемость); 

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

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

пройденного материала. 

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

познавательной деятельности учащихся с умственной интеллектуальной недостаточностью. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданской 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. Особое внимание обращено на 

исправление имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 

 При обучении используются следующие принципы: 

 принцип коррекционно-речевой направленности, 
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 воспитывающий и развивающий принципы, 

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

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих 

задач, так как предполагает большую работу над значение
 
 таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, 

текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развитий типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Программный материал 

расположи концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов
 
 постепенным наращиванием сведений по каждой 

из названных тем. Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух разделов. 

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

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

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

умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-

познавательного текстов; 
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― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-

познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану для обучающихся по адаптированной  основной общеобразовательной  программе 

образования  для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью на изучение  предмета  отводится: 

  5 класс – 5ч. в неделю, 34 учебных недель,  170 часов 

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

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

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

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

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета (5 класс) 

 

Личностные БУД: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга. 

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

социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в современном обществе. 

Регулятивные БУД: 

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.) 
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-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников. 

Познавательные БУД: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать, писать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные БУД: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс) 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

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

орфограммами;обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки);дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;составление 
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предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов сориентацией на серию сюжетных картинок;выделение из 

текста предложений на заданную тему;участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;списывание 

рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическимпроговариванием;запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными орфограммами (30-35слов);дифференциация и подбор слов различных категорий по 

вопросуиграмматическомузначению (название предметов, действий и признаков предметов);составление и распространение 

предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения;выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких,подходящего по смыслу; 

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

 

 

Планируемые результаты (5 класс) 

Ученик научится Ученик получит  возможность научиться   

Составлять  и распространять предложения с 

помощью учителя. 

Самостоятельно составлять и распространять 

предложения, сокращать их. 

Ставить знаки препинания в конце предложения с 

помощью учителя. 

Правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения самостоятельно. 

Анализировать слова по звуковому составу с 

помощью учителя. 

Правильно произносить слова, анализировать 

слова по звуковому составу самостоятельно. 

Списывать рукописный и печатный текст целыми 

словами и словосочетаниями. 

Добавлять данный текст  к  своим предложениям. 

Писать под диктовку предложения и тексты (10-

15  слов). 

Писать текст и предложения под диктовку. 

Анализировать свою работу и работы учеников. 

Будет знать алфавит. Применять алфавит. 

Будет знать расположение слов в алфавитном Располагать слова в алфавитном порядке. 
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порядке в словаре. 

 

 

4.Основные требования к знаниям и умениям учащихся по русскому языку (6-9 классы) 

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки школьников, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков. 

Основные требования к умениям учащихся 

6 класс 

      1-й уровень – базовый уровень 
       • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 

       • делить текст на предложения; 

       • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

       • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после предварительной отработки 

каждой части (до 60 слов); 

       • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно); 

       • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью 

опорных таблиц; 

       • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

       • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень – минимально допустимый уровень 
       • списывать текст целыми словами; 

       • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

       • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

       • исправлять текст с помощью учителя; 

       • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

       • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 
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       • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

7 класс 

      1-й уровень – базовый уровень 
       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70  слов); 

 писать изложения по данному плану с предварительной отработкой  лексического материала: 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

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

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

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

  исправлять текст с помощью учителя; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

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

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

 8 класс 

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

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

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

 использовать в устной речи сложноподчинённые предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи,  использую сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

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

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

2-й уровень – минимально допустимый уровень 
          • писать под диктовку текст  с изученными орфограммами с предварительным разбором; 
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 принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя. 

9  класс 

      1-й уровень – базовый уровень 

       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

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

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

 использовать в устной речи сложноподчинённые предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи,  использую сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

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

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

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

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

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с помощью учителя. 
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Основное содержание программы в 5 классе 

 

 

Повторение  8 ч. 

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

второстепенные члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы - 9 ч. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, 

е, ё, и, ю, я. 

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

после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 

Алфавит. 

Состав слова - 26 ч. 

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

приставок и суффиксов. 

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

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи - 8 ч. 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и 

значению. 

Имя существительное - 92 ч. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 

неодушевлённые. 

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

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

существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

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

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

окончаний существительных 1-го склонения.  

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

окончаний существительных 2-го склонения.  

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 

3-го склонения.  

Предложение - 13 ч. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без 

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

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

письму и развитию речи). 

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- 14
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\ 

Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

№ п/п  

Дата 

проведения 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

План Факт. 

   Повторение (8 часов)   

1   Предложение  1 Умение работать по 

алгоритму 

2   Упражнения в составлении и распространении 

предложений 

1 Развитие внимания, 

памяти 

3   Связь слов в предложении 1 воспитание 

самостоятельности 

принятия решения 

4 

 

 

 

 

 

Главные члены предложения: 

сказуемое 

1 

 

Развитие внимания, 

памяти 

5    Главные члены предложения: подлежащее 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 
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речи 

6   Второстепенные члены предложения 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

7   Повествовательные, вопросительные  и восклицательные 

предложения 

 

1 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка. 

8   Обобщающие упражнения по теме «Предложение» 1 Развитие лексико-

грамматических 

средств языка. 

    Звуки и буквы (9 часов)   

9    Звуки и буквы. Алфавит. 1 Развитие внимания, 

памяти 

10    Звуки гласные и согласные 1 Коррекция 

монологической речи 

11   Согласные твёрдые и мягкие.  Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, ё, ю, я 

 

1 

Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

12   Разделительный мягкий знак 

 

 

1 

Умение работать по 

алгоритму 

13   Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 1 Развитие лексико-
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глухих согласных на  конце слова. грамматических 

средств языка. 

14   Правописание безударных гласных в корне слов. 1 Развитие лексико-

грамматических 

средств языка. 

15   Упражнения на правописание гласных и согласных в 

слове. 

1 Коррекция 

монологической речи 

16   Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 1  

17   Работа над ошибками 1 Формирование умения 

анализировать свою 

деятельность 

   Состав слова (26 часов)  Коррекция –развитие 

памяти 

18    Корень и однокоренные слова. 1 Коррекция –развитие 

памяти 

19   Корень и однокоренные слова. 1 Коррекция –развитие 

памяти 

20   Окончание. 1  Развитие словесно-

логического мышления 

21   Окончание – изменяемая часть слова. 1  Развитие словесно-

логического мышления 
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22   Р.р. Составление рассказа по плану. 

 

1 

 

Коррекция- развитие 

внимания 

23 

 

 

 

 

 

Приставка  –словообразовательная 

 часть слова. 

1 

 

Коррекция- развитие 

внимания 

24   Приставка  –словообразовательная часть слова. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

25 

 

 

 

 

 

Суффикс  – словообразовательная часть слова. 1 Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

26   Суффикс  – словообразовательная часть слова. 1 Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

27 

 

 

 

 

 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 1 Коррекция- развитие 

внимания 

28   Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 1 Коррекция- развитие 

внимания 

29 

 

 

 

 

 

Правописание проверяемых  безударных гласных в корне.  1 Коррекция- развитие 

внимания 

30   Правописание проверяемых  безударных гласных в корне. 1 Коррекция- развитие 

памяти 
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31   Р/ р.Обучение  изложению. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

32 

 

 

 

 

 

Правописание согласных в корне слова. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

33   Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

34 

 

 

 

 

 

Непроверяемые гласные и согласные в корне  слова. 1 Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

35   Непроверяемые гласные и согласные в корне  слова. 

 

 

1 

Коррекция 

монологической речи 

36   Непроверяемые гласные и согласные в корне  слова. 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

37   Приставки и предлоги.   1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

38   Дифференциация приставок и предлогов 

 

1 

 

Развитие умения 

сравнивать, 
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анализировать 

39   Разделительный твердый знак (Ъ) после приставок 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

40   Контрольный диктант по теме 

«Правописания слов в корне » 

1 

 

Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

41   Анализ контрольного диктанта 1 Коррекция- развитие 

внимания 

42   Закрепление темы «Правописания слов в корне» 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

43   Деловое письмо. Записка  1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

   Части речи ( 8 часов)   

44   Р/р.Описание картины А.Пластова «Фашист пролетел». 1 Коррекция- развитие 

фонематического 

восприятия 

45   Общие понятия о частях речи. 1 Коррекция 

монологической речи 
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46   Понятие о существительном  1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

47   Понятие о существительном  1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

48   Понятие о глаголе  1 Коррекция- развитие 

внимания 

49   Понятие о глаголе  1 Коррекция- развитие 

памяти 

50   Понятие о прилагательном  1 Коррекция- развитие 

внимания 

51   Понятие о прилагательном  1  Развитие наглядно-

образного мышления 

   Имя существительное (92 часа)   

52   Понятие об имени существительном  

1 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

53   Нахождение существительных по вопросам – кто? что? 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 
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54 

 

 

 

 

 

Существительные одушевленные и  неодушевленные 1 Коррекция- развитие 

памяти 

55   Р/р. Составление рассказа по иллюстрации 1 Коррекция- развитие 

памяти 

56   Существительные собственные и нарицательные 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные собственные и нарицательные. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

58   . Контрольный диктант по теме 

«Существительные собственные и нарицательные» 

 

1 

 Развитие словесно-

образного мышления 

59   Работа над ошибками 1  Развитие словесно-

образного мышления 

60   Закрепление  темы «Имя существительное» 1 Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

61   Деловое письмо. Адрес  1 Коррекция- развитие 

памяти 

62 

 

 

 

 

 

Изменение имен существительных по числам 1 Коррекция- развитие 

памяти 
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63   Изменение имен существительных по числам 1 Коррекция- развитие 

памяти 

64   Род имен существительных 1 Коррекция- развитие 

внимания 

65   Имена  существительные  

 мужского рода 

 

1 

Коррекция- развитие 

памяти 

66   Имена  существительные  

женского рода 

 

1 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

67   Имена существительные   

 среднего рода 

1 

 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

68   Дифференциация имен существительных по родам 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

69   Обобщение по теме «Род имен существительных» 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

70   Правописание существительных с шипящей на конце 

слова  

1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

71   Правописание существительных с шипящей на конце 1  Коррекция нарушений 
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слова устной и письменной 

речи 

72   Обобщение по теме «Существительные с шипящей на 

конце слова» 

1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

73   Контрольный диктант по теме 

«Существительные с шипящей  

на конце слова» 

 

1 

 

Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

74   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

75   Обобщение по теме «Род и число 

 имён существительных» 

1 

 

Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

76   Повторение и обобщение по теме «Род и число 

существительных» 

 

1 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

77   Р.р. Пересказ по вопросам 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

78   Повторение темы «Число и род существительных» 1 Развитие умения 

сравнивать, 
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анализировать 

79   Повторение и закрепление  темы «Число и род 

существительных» 

 

1 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

80   Изменение имен существительных по падежам. Понятие о 

склонении. 

1 Коррекция 

монологической речи 

    81 

 

 

 

 

 

Изменение имен существительных 

по падежам.                                               

1 

 

Формирование 

устойчивой и 

адекватной самооценки 

82   Именительный падеж существительных 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

83   Родительный падеж существительных 1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

84   Дательный падеж существительных 1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

85   Винительный падеж существительных 1 Коррекция- развитие 

памяти 

86   Р/р.. Изложение  по опорным словам 1 Коррекция- развитие 
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памяти 

87   Творительный падеж существительных 1 Коррекция- развитие 

памяти 

88   Предложный падеж существительных. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

89   Обобщение по теме «Падежи имён существительных» 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

90   Понятие о 1, 2, 3 склонении существительных. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

91   1 склонение существительных  единственного числа. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

92   2 склонение существительных единственного числа. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

93   3 склонение существительных  единственного числа. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

94   Дифференциация существительных 1, 2, 3 склонения. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

95   Дифференциация существительных 1, 2, 3 склонения. 1 Развитие умения 

сравнивать, 
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анализировать 

96   Р. р. Составление рассказа по опорным словам  1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

97   1 склонение существительных  единственного числа.  1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

98   Именительный падеж. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

99   Родительный падеж . 1 Коррекция 

монологической речи 

100   Родительный падеж . 1 Коррекция 

монологической речи 

101   Дательный падеж существительных. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

102   Р/р.  Составление рассказа по вопросам. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

103   Винительный падеж. 1 Развитие умения 

сравнивать, 
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анализировать 

104   Творительный падеж. 1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

105   Творительный падеж. 1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

106   Предложный падеж.                                                1 Коррекция- развитие 

памяти 

107   Окончания  существительных  в родительном,дательном, 

предложном  падежах. 

1 Коррекция- развитие 

памяти 

108   Обобщение по теме «Существительные  в родительном, 

дательном, предложном  падежах». 

 

1 

Коррекция- развитие 

памяти 

109   Р. р. Составление рассказа по серии картинок. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

110   Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных окончаний». 

1 

 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

111   Работа над ошибками. 1   Развитие 

фонематического 

восприятия 
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112   Деловое письмо. Поздравительная открытка. 1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

113   Второе склонение  существительных  единственного 

числа. 

1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

114   Именительный падеж. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

115   Именительный падеж. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

116   Родительный падеж. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

117   Окончания существительных 1, 2 склонения в 

родительном падеже. 

1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

118   Дательный падеж имен существительных 2 склонения 

единственного числа. 

 

1 

Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

119     Окончания существительных 1, 2 склонения  в 

дательном падеже. 

1 

 

Коррекция 

монологической речи 
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120   Деловое письмо. Письмо .Урок-игра. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

121   Винительный падеж существительных. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

122   Винительный падеж существительных. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

123   Творительный падеж. 1 Коррекция 

монологической речи 

124   Творительный падеж. 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

125   Предложный падеж. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

126   Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных окончаний». 

1 

 

Коррекция 

монологической речи 

127   Работа над ошибками. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

128   Окончания существительных I, 2 склонения в 1 Развитие умения 
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предложном падеже. сравнивать, 

анализировать 

129   Упражнения в определении падежей существительных I, 

2 склонения. 

1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

130   Упражнения в определении падежей существительных I, 

2 склонения. 

1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

131   Р. р. Изложение  1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

132   Третье склонение имен существительных  единственного 

числа. 

1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

133   Именительный падеж существительных 3 склонения. 1 Коррекция 

монологической речи 

134   Родительный, дательный, предложный падежи 

существительных 3 склонения. 

1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

135   Винительный падеж  1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 
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136   Р/р. Составление рассказа по плану. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

137   Творительный  падеж  1 Коррекция- развитие 

памяти 

138   Р/р. Составление рассказа по плану. 1 Коррекция 

монологической речи 

139   Дифференциация падежных окончании 1,2, 3 склонения. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

140   Упражнения в дифференциации  окончаний 1,2,3 

склонений. 

1 Коррекция- развитие 

памяти 

141   Повторение и обобщение  по теме «Правописание 

падежных окончаний». 

1 Умение работать по 

алгоритму 

142   Контрольный диктант по теме «Правописание 

падежных 

окончаний». 

1 Умение планировать 

деятельность. 

 

143   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок. 1 Умение работать по 

алгоритму 

    Предложение (13 часов)     

144   Главные члены предложения. 1   Развитие 

фонематического 
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восприятия 

145   Второстепенные члены предложения. 1 Умение работать по 

алгоритму 

146   Синтаксический разбор  

предложений. 

 

1 

Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

147   Нераспространенные и распространенные предложения. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

148   Нераспространенные и распространенные предложения. 1  

149   Однородные  члены предложения. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

150   Однородные  члены предложения. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

151   Однородные члены предложения без союзов.  1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

152   Однородные члены предложения с союзом и. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 
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153   Р/р. Составление рассказа. Урок-экскурсия. 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

154   Обобщение по теме «Однородные члены предложения». 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

155   Контрольный диктант по теме «Однородные члены  

предложения». 

1 

 

Умение работать по 

алгоритму 

156   Работа над ошибками. 1 Развитие внимания, 

памяти 

   Повторение за год (14 часов)  воспитание 

самостоятельности 

принятия решения 

157   Корень и однокоренные слова. 1 Развитие внимания, 

памяти 

158   Корень и однокоренные слова. 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

159   Различение приставки и предлога. 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

160   Правописание безударных гласных в корне. 1 Развитие лексико-
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грамматических 

средств языка. 

161   Правописание безударных гласных в корне. 1 Формирование умения 

преодолевать 

трудности 

162   Правописание звонких и глухих согласных в корне. 1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

163   Обобщение по теме «Гласные и согласные в корне». 1 Развитие внимания, 

памяти 

164   Итоговый контрольный диктант. 1 Развитие внимания, 

памяти 

165   Работа над ошибками. 1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

166   Падежные окончания существительных 1, 2, 3 склонения. 1 Развитие внимания, 

памяти 

167   Повторение и обобщение  по теме «Существительные 1, 

2, 3 склонения». 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

168   Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 Развитие внимания, 

памяти 

169   Деловая игра «Путешествие по страницам учебника». 1 Коррекция нарушений 
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Основное содержание в 6 классе 

 

Повторение. Звуки и буквы. Текст. 9 ч. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Их различение. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных, проверяемых и непроверяемых. Текст. Части текста. Красная строка. 

Предложение. Текст.-10 ч. 

Деление текста на предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные.  Текст. Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания при однородных членах. 

  Состав слова. Текст.  29 ч. 

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

суффиксов.  

Правописание безударных гласных в корне. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне. Правописание приставок. 

Имя существительное -31 ч.Значение существительных в речи. Род и число существительных. Правописание имён 

собственных. Изменение существительных по падежам. Текст. Подтверждение основной мысли текста. 

Дополнительными фактами  

Имя прилагательное 28 ч. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи.  

Изменение прилагательных по родам и числам. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Глагол. 20ч. 

устной и письменной 

речи 

170   Деловая игра «Путешествие по страницам учебника». 1 Развитие внимания, 

памяти 
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Значение глагола в речи. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. Текст. Связь частей текста. 

Предложение. Текст. – 6 ч 

Различение повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений Однородные члены предложения. 

Обращение.  

 

Повторение пройденного за год -3 ч 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 6 классе 

 

  

№ п/п Дата 

проведения 

       Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

Коррекционная работа 

План Фак

т 

1.   Повторение. Звуки и буквы. Текст                9 ч. 

Звуки и буквы. Текст 

 

 

1 

Развитие внимания, 

памяти  

2.   Гласные и согласные. Их различение 1 воспитание 

самостоятельности 

принятия решения 

3.   Безударные гласные в словах 1 Умение работать по 
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алгоритму 

4.   Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах 1 Развитие внимания, 

памяти 

5.   Сомнительные гласные и согласные в словах 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

6.   Текст. Части текста. Красная строка 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

7.   Непроверяемые гласные и согласные в словах 1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

8.   Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме.  1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

9.   Входной контрольный диктант 1 Формирование 

устойчивой и адекватной 

самооценки 

10.   Предложение. Текст.-10 ч. 

Деление текста на предложения 

1 Развитие внимания, 

памяти 

11.   Выделение главных и второстепенных членов 

предложения 

1 Коррекция 
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монологической речи 

12.   Нераспространенные и распространенные члены 

предложения 

1 Формирование 

устойчивой и адекватной 

самооценки 

13.   Р.р. Текст. Расположение частей текста в соответствии с 

данным планом  

1 Умение работать по 

алгоритму 

14.   Распространение предложений с помощью рисунков 1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

15.   Распространение предложений с помощью вопросов 1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

16.   Однородные члены предложения 1 Коррекция 

монологической речи 

17.   Закрепление знаний по теме «Предложение» 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

18.   Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 Формирование умения 

анализировать свою 

деятельность 

19   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 Коррекция –развитие 
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памяти 

20.   Состав слова. Текст.  29 ч. 

Корень и однокоренные слова 

 

1 

Коррекция –развитие 

памяти 

21.   Изменение части слова в окончании 1 Коррекция –развитие 

памяти 

22.   Образование смысловой связи между словами с помощью 

окончания 

1  Развитие словесно-

логического мышления 

23.   Приставка как часть слова 1  Развитие словесно-

логического мышления 

24.   Изменение значения слова в зависимости от приставки 1 Коррекция- развитие 

внимания 

25.   Суффикс как часть слова 1 Коррекция- развитие 

внимания 

26.   Разбор слов по составу 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

27.   Контрольная работа по теме «Состав слова» 1 Формирование 

устойчивой и адекватной 

самооценки 

28.   Написание гласных в корне однокоренных слов 1 Формирование 

устойчивой и адекватной 

самооценки 
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29.   Проверяемые и проверочные слова 1 Коррекция- развитие 

внимания 

30   Проверка безударных гласных в корне 1 Коррекция- развитие 

внимания 

31   Проверка парных звонких согласных  в корне 1 Коррекция- развитие 

внимания 

32   Правописание безударных гласных и сомнительных 

согласных в корне. 

1 Коррекция- развитие 

памяти 

33   Обобщение по теме «Проверочные и проверяемые слова» 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

34   Р.р. Изложение зрительно воспринимаемого текста 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

35   Приставка и предлог 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

36   Различение приставки и предлога 1 Формирование 

устойчивой и адекватной 

самооценки 

37   Наблюдение за правописанием гласных в приставках 1 Коррекция 

монологической речи 

38   Правописание гласных в приставках 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной 
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речи 

39   Р.р. Текст. Деление текста на части по данному плану 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

40   Правописание безударных гласных в корне и приставке.  1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

41   Наблюдение за правописанием согласных в приставках 1 Развитие умения 

сравнивать, 

анализировать 

42   Правописание приставок на согласную 1 Формирование 

устойчивой и адекватной 

самооценки 

43   Разделительный твердый знак в словах с приставками 1 Коррекция- развитие 

внимания 

44   Написание   слов с разделительным твердым знаком и без 

него 

1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

45   Состав слова.  1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

46   Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1 Коррекция- развитие 

фонематического 
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восприятия 

47   Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме 

«Состав слова» 

1 Коррекция- развитие 

фонематического 

восприятия 

48   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 Коррекция 

монологической речи 

49   Имя существительное -31 ч. 

Существительное, прилагательное, глагол 

 

1 

  Развитие 

фонематического 

восприятия 

50   Различение существительных, прилагательных и глаголов в 

предложении 

1   Развитие 

фонематического 

восприятия 

51   Значение существительных в речи 1 Коррекция- развитие 

внимания 

52   Существительные, обозначающие явления природы 1 Коррекция- развитие 

памяти 

53   Существительные, называющие один и тот же предмет  по- 

разному 

1 Коррекция- развитие 

внимания 

54   Существительные, противоположные  по значению 1  Развитие наглядно-

образного мышления 

55   Различение существительных по родам 1 Развитие умения 
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сравнивать, анализировать 

56   Изменение существительных по числам 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

57   Существительные собственные и нарицательные 1  

58   Большая буква в именах собственных 1 Коррекция- развитие 

памяти 

59   Кавычки в именах собственных 1 Коррекция- развитие 

памяти 

60  

 

 

 

Различение написания существительных собственных и 

нарицательных 

1 

 

Формирование умения 

преодолевать трудности 

61   Различение написания существительных собственных и 

нарицательных 

 

1 

Формирование умения 

преодолевать трудности 

62   Имя существительное. Закрепление знаний.  1  Развитие словесно-

образного мышления 

63   Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1  Развитие словесно-

образного мышления 

64   Понятие о склонении 1 Формирование устойчивой 

и адекватной самооценки 

65   Определение падежей существительных по вопросам 1 Коррекция- развитие 

памяти 
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66   Именительный падеж - кто? что? 1 Коррекция- развитие 

памяти 

67   Родительный падеж – кого? чего? 1 Коррекция- развитие 

памяти 

68   Дательный падеж – кому?  чему? 1 Коррекция- развитие 

внимания 

69   Винительный падеж – кого? что? 1 Коррекция- развитие 

памяти 

70   Творительный падеж-  кем? чем? 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

71   Предложный падеж – о ком? о чем? 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

72   Р.рТекст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами 

1  Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

73   Понятие о начальной форме 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

74   Постановка существительных в начальную форму 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

75   Изменение существительных по падежам.  1  Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 
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76   Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

77   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

1 Формирование устойчивой 

и адекватной самооценки 

78   Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1 Формирование устойчивой 

и адекватной самооценки 

79   Р.р. Сочинение по плану и опорным словосочетаниям 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

80   Имя прилагательное- 28ч. 

Значение прилагательных в речи 

 

1 

Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

81   Описание явлений природы с помощью прилагательных 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

82   Описание человека, животных с помощью прилагательных 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

83   Прилагательные, противоположные по значению 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

84   Изменение прилагательных по родам 1 Коррекция монологической 

речи 

85   Окончания прилагательных мужского рода 1 Формирование устойчивой 

и адекватной самооценки 
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86   Окончания прилагательных женского рода 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

87   Окончания прилагательных среднего  рода 1   Развитие фонематического 

восприятия 

88   Определение родовых окончаний прилагательных 1   Развитие фонематического 

восприятия 

89   Определение родовых окончаний прилагательных 1 Коррекция- развитие 

памяти 

90   Изменение прилагательных по числам 1 Коррекция- развитие 

памяти 

91   Род и число прилагательных. 1 Коррекция- развитие 

памяти 

92   Контрольная работа по теме «Род имён прилагательных» 1 Коррекция- развитие 

памяти 

93   Понятие о склонении прилагательных 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

94   Постановка вопросов к прилагательным в косвенных 

падежах 

1 Коррекция- развитие 

памяти 

95   Именительный падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 Коррекция- развитие 

памяти 
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96   Родительный  падеж прилагательных мужского и среднего 

рода 

1 Коррекция- развитие 

памяти 

97   Дательный  падеж прилагательных мужского и среднего 

рода 

1 Коррекция- развитие 

памяти 

98   Винительный  падеж прилагательных мужского и среднего 

рода 

1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

99   Творительный   падеж прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

100   Предложный   падеж прилагательных мужского и среднего 

рода 

2 Формирование умения 

преодолевать трудности 

101   Склонение прилагательных мужского и среднего рода.  2 Формирование умения 

преодолевать трудности 

102   Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

103   Р.р. Объявление 2 Коррекция монологической 

речи 

104   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 

1 Коррекция монологической 

речи 

105    Глагол -20 ч. 
Значение глагола в речи 

 

1 

Развитие умения 

сравнивать, анализировать 
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106   Глаголы, противоположные по значению 2 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

107   Различение существительных, прилагательных и глаголов 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

108   Настоящее время глаголов 2   Развитие фонематического 

восприятия 

109   Прошедшее время глаголов 2   Развитие фонематического 

восприятия 

110   Будущее время глаголов 2 Коррекция- развитие 

памяти 

111   Различение глаголов по временам 1 Коррекция- развитие 

памяти 

112   Различение глаголов по временам 1 Коррекция- развитие 

памяти 

113   Единственное и множественное число глаголов настоящего 

времени 

2 Коррекция- развитие 

памяти 

114   Единственное и множественное число глаголов будущего 

времени 

1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

115   Единственное и множественное число глаголов  

прошедшего времени 

1   Развитие фонематического 

восприятия 
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116   Текст. Связь частей в тексте 1   Развитие фонематического 

восприятия 

117   Обобщение по теме «Глагол» 

 

1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

118   Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

119   Р.р. Рассказ на основе распространения данного текста 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

120   Предложение. Текст (6 ч.) 

Различение повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений 

 

 

1 

Коррекция- развитие 

памяти 

121    

Определение однородных членов предложения 

1  

122   Однородные члены предложения без союзов 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

123   Однородные члены предложения с союзом и 1 Коррекция монологической 

речи 

124   Однородные члены предложения без союзов и с союзом и 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

125   Место обращения в предложении 1 Развитие умения 

сравнивать, анализировать 

126   Повторение. 3 часов  Развитие умения 



49 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 7 классе 

  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

Повторение (5ч.) 

1 Предложения распространённые и нераспространённые 1 Умение работать по алгоритму 

2 Простое и сложное предложение 1 Развитие внимания, памяти 

3 Простые предложения с однородными членами 1 воспитание самостоятельности 

принятия решения 

4 Перечисление без союзов, с одиночными союзами И, с А, с 

НО  

1 Развитие внимания, памяти 

5 Диктант по теме «Предложение» 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

Слово (35 ч.+ 3 ч.) 

Итоговый диктант с грамматическим заданием  1 сравнивать, анализировать 

127   Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке 

1 Коррекция монологической 

речи 

128   Имя существительное, имя прилагательное, глагол 1  Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 
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6 Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

7 Разбор слов по составу 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

8 Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

9 Единообразное написание гласных и согласных в приставках 1 Развитие внимания, памяти 

10 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 1 Коррекция монологической речи 

11 Правописание приставок 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

12 Приставка и предлог 1 Умение работать по алгоритму 

13 Разделительный Ъ 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

14 Сложные слова 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

15 Правописание сложных слов с соединительной гласной 1 Коррекция монологической речи 

16 Упражнения на закрепление темы «Слово» 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

17 Подготовка к написанию сочинения 1 Формирование умения анализировать 

свою деятельность 

18 Написание сочинения по картине «Охотники на привале» 1 Коррекция –развитие памяти 

19 Р.Р. Деловое письмо. Объяснительная записка 1 Коррекция –развитие памяти 

20 Проверочная работа по теме «Состав слова» 1 Коррекция –развитие памяти 

21 Имя существительное как часть речи 1  Развитие словесно-логического 

мышления 

22 Роль существительных в речи 1  Развитие словесно-логического 

мышления 
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23 Собственные и нарицательные имена существительные 1 Коррекция- развитие внимания 

24 Род, число, падеж имён существительных 1 Коррекция- развитие внимания 

25 Определение рода, числа, падежа имён существительных. 

Проверочная работа 

1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

26 Склонение имён существительных в единственном числе 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

27 Определение падежа имён существительных 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

28 Определение склонения имён существительных 1 Коррекция- развитие внимания 

29 Определение падежа и склонения имён существительных 1 Коррекция- развитие внимания 

30 Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе 

1 Коррекция- развитие внимания 

31 Упражнения на закрепление темы. 

Тестирование «Склонение имён существительных» 

1 Коррекция- развитие памяти 

32-33 Правописание окончаний имён существительных 1 склонения 2 Формирование умения преодолевать 

трудности 

34 Правописание окончаний имён существительных 2 склонения 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

35 Правописание окончаний имён существительных 3 склонения 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

36 Контрольный диктант по теме 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

37 Работа над ошибками 1 Коррекция монологической речи 

38 Склонение имён существительных во множественном числе 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

39 Имена существительные во множественном числе 

родительном падеже 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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40 Упражнения на закрепление по теме: «Правописание 

падежных окончаний имён существительных» 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

41 Диктант по теме «Имя существительное» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

43 РР Деловое письмо. Заявление 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

Имя прилагательное (16 ч. +1ч.) 

44 Имя прилагательное как часть речи 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

45 Значение имени прилагательного в речи  Формирование умения преодолевать 

трудности 

46 Определение в тексте имён прилагательных 1 Коррекция- развитие фонематического 

восприятия 

47 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже 

1 Коррекция- развитие фонематического 

восприятия 

48  Склонение прилагательных в единственном числе 1 Коррекция монологической речи 

49 Правописание родовых и падежных окончаний имён 

прилагательных м.р., ср. р. в ед. числе 

1   Развитие фонематического 

восприятия 

50- 

51 

Упражнения на закрепление по теме: «Правописание родовых 

и падежных окончаний имён прилагательных м.р. и ср. р. в ед. 

числе» 

2   Развитие фонематического 

восприятия 

52 Склонение имён прилагательных ж.р. в ед. числе 1 Коррекция- развитие внимания 

53 Правописание родовых и падежных окончаний имён 

прилагательных ж.р. в ед.числе 

1 Коррекция- развитие памяти 

54- 

55 

Упражнения на закрепление по теме: «Правописание родовых 

и падежных окончаний имён прилагательных  ж. р. в ед. 

числе» 

2 Коррекция- развитие внимания 
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56-57 Правописание падежных окончаний имен прилагательных во  

множественном числе 

2  Развитие наглядно-образного 

мышления 

58 Контрольный диктант 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

59 Работа над ошибками 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

60 РР. Обучающее сочинение по картине «Первый снег» А. 

Пластова 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

Местоимение (12 ч.) 

61 Роль личных местоимений в речи 1 Коррекция- развитие памяти 

62 Употребление местоимений в предложении 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

63-64 Личные местоимения 1,2,3 лица 2 Формирование умения преодолевать 

трудности 

65 Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа 

1  Развитие словесно-образного 

мышления 

66 Личные местоимения 1-го лица 1  Развитие словесно-образного 

мышления 

67 Личные местоимения 2-го лица 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

68 Личные местоимения 3-го лица 1 Коррекция- развитие памяти 

69 Упражнения на закрепление.  1 Коррекция- развитие памяти 

70 Подготовка к контрольной работе 1 Коррекция- развитие памяти 

71 Контрольная работа (диктант) 1 Коррекция- развитие внимания 

Глагол (21ч. + 4ч.)  

72 Глагол 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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73 Роль глаголов в речи 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

74 РР. Изложение (письменный пересказ)  1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

75-77 Изменение глаголов по временам 3  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

78 Изменение глаголов по числам 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

79 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

80 Не с глаголами 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

81 Изменение глаголов по лицам 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

82 1-е лицо глаголов 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

83 2-е лицо глаголов 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

84 3-е лицо глаголов 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

85 РР Изложение (письменный пересказ) 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

86 Ся или сь на конце глаголов 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

87 Правописание личных окончаний глаголов во 2-ом лице 

единственного числа 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

88-89 Правописание глаголов в 3-ем лице 2 Коррекция монологической речи 
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90 Упражнение на закрепление 2 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

91 Контрольный диктант 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

92 Работа над ошибками 1   Развитие фонематического 

восприятия 

93-94 РР. Сочинение (составление рассказа) по репродукции 

картины В.М, Васнецова «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами» 

2   Развитие фонематического 

восприятия 

95-96 Изменение глаголов по лицам и числам 2 Коррекция- развитие памяти 

Предложение. Текст. (23 ч.+4ч.)  

97 РР Письмо-поздравление 1 Коррекция- развитие памяти 

98-99 Простое и сложное предложение 2 Коррекция- развитие памяти 

100-

101 

Главные члены предложения в простом и сложном 

предложении 

2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

102 Простое предложение с однородными членами предложения 1 Коррекция- развитие памяти 

103 Бессоюзные перечисления однородных членов предложения 1 Коррекция- развитие памяти 

104 РР. Изложение (письменный пересказ) текста «Помощь при 

ушибах» 

1 Коррекция- развитие памяти 

106 Однородные члены предложения с одиночным союзом  И 1 Коррекция- развитие памяти 

107 Однородные члены предложения с повторяющимся союзом  И 2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

108-

109 

Упражнения на закрепление 2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

110 Подготовка к контрольному диктанту 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

111 Контрольный диктант 1 Формирование умения преодолевать 
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трудности 

112 Работа над ошибками 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

113 Р.Р. Сочинение (письменный рассказ) по картине М.А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь» 

1 Коррекция монологической речи 

114 Сложное предложение 1 Коррекция монологической речи 

115-

116 

Сложное предложение с союзом И 2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

117-

118 

Сложное предложении е с союзами А, Но 2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

119-

120 

Сложное предложение без союзов 2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

121 Обращение 2   Развитие фонематического 

восприятия 

122-

123 

Тренировочные упражнения 2   Развитие фонематического 

восприятия 

124 РР. Деловое письмо. Объявление 1 Коррекция- развитие памяти 

Повторение (12 ч) 

125 Состав слова 1 Коррекция- развитие памяти 

126 Правописании е гласных и согласных в корне слова 1 Коррекция- развитие памяти 

127 Части речи (имя существительное) 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

128 Части речи (имя прилагательное) 1   Развитие фонематического 

восприятия 

129 Части речи (местоимение) 1   Развитие фонематического 

восприятия 

130 Части речи (глагол) 1 Развитие умения сравнивать, 
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анализировать 

131 Правописание падежных окончаний  имён существительных и 

прилагательных 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

132 Склонение личных местоимений 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

133 Правописание глаголов 1 Коррекция- развитие памяти 

134 Простое предложение и сложное. Подготовка к диктанту 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

135 Итоговая контрольная работа 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

136 Анализ контрольной работы 1 Коррекция монологической речи 
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                                                                                      Основное содержание  

1. Повторение  (9 часов) 

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 

1. Слово. Состав слова (19 часов) 

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. Сложные слова. Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без соединительных гласных  

2. Части речи  

Имя существительное  (15 часов) 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные 

Имя прилагательное  (13 часов) 

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. 

Местоимение  (13 часов) 

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

местоимений 3-го лица единственного числа. Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е 

лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол  (31 час) 

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 
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окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

4.Предложение (25 часов) 

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

однородными членами. Главные и вто- ростепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные 

однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

5.Повторение изученного в 8 классе  (11 часование в 8 классе 

 

Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

урок

а 

Дата  Тема урока Количе

ство 

часов 

Коррекционная работа 

П Ф 

1   Повторение (9 часов) 

Предложение 

1 Коррекция- развитие памяти 

2   Простое и сложное предложения 1 Умение работать по алгоритму 

3   Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях 

1 Развитие внимания, памяти 

4   Простое предложение с однородными членами 1 воспитание самостоятельности 
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принятия решения 

5   Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов 1 Развитие внимания, памяти 

6   Р/р Работа с диалогом  1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

7   Объяснительная записка (деловое письмо) 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

8   Входной диагностический контроль 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

9   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

10   Состав слова (19 часов) 

Подбор однокоренных слов, относящихся к разным 

частям речи  

2 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

11   Разбор слов по составу 1 Развитие внимания, памяти 

12   Р.р. Сочинение по личным наблюдениям «Лес» 1 Коррекция монологической речи 

13   Единообразное написание звонких и глухих согласных в 

корнях слов. 

1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

14   Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова 

1 Умение работать по алгоритму 

15   Единообразное написание слов с ударными и 

безударными гласными в корнях слов 

1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 
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16   Непроверяемая безударная в корне слова 1 Развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

17   Образование слов с помощью суффиксов 1 Коррекция монологической речи 

18   Образование слов с помощью приставок 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

19   Правописание приставок  с гласными о и а 1 Формирование умения 

анализировать свою деятельность 

20   Правописание приставки -пере 1 Коррекция –развитие памяти 

21   Автобиография (деловое письмо) 1 Коррекция –развитие памяти 

22   Сложные слова 1 Коррекция –развитие памяти 

23   Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без них 

1  Развитие словесно-логического 

мышления 

24   Р/р Сочинение по картине И. Шевандровой «В сельской 

библиотеке» 

1  Развитие словесно-логического 

мышления 

25   Обобщение по теме «Правописание безударных гласных 

в корне слова» 

1 Коррекция- развитие внимания 

26   Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных гласных в корне слова» 

1 Коррекция- развитие внимания 

27   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 
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28 

 

 

 

 

 

 

Части речи 

Имя существительное (15 часов) 

Части речи 

 

 

1 

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

29   Имя существительное 1 Коррекция- развитие внимания 

30   Имена собственные 1 Коррекция- развитие внимания 

31   Существительные единственного числа с шипящей на 

конце 

1 Коррекция- развитие внимания 

32   Склонение существительных в единственном числе 1 Коррекция- развитие памяти 

33   Безударные падежные окончания существительных в 

единственном числе 

1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

34   Р/р Деление текста на части. Составление плана 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

35   Безударные падежные окончания существительных во 

множественном  числе 

1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

36   Р/р Сочинение по плану (Упр. 98) 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

37   Несклоняемые имена существительные 1 Коррекция монологической речи 

38   Обобщение и систематизация по теме «Имя 

существительное» 

1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 
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39   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

40   Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

41   Анализ контрольного диктанта 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

42   Расписка (деловое письмо) 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

43   Имя прилагательное (13 часов) 

Имя прилагательное 

1 Коррекция- развитие внимания 

44   Согласование прилагательных с существительными 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

45   Родовые окончания прилагательных 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

46   Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе 

1 Коррекция- развитие 

фонематического восприятия 

47   Правописание падежных окончаний прилагательных во 

множественном числе 

1 Коррекция- развитие 

фонематического восприятия 

48   Правописание имен прилагательных на –ий, -ья, -ье 1 Коррекция монологической речи 

49   Склонение прилагательных мужского и среднего рода на 

–ий, -ье 

1   Развитие фонематического 

восприятия 



64 
 

50   Склонение  прилагательных женского рода на -ья 1   Развитие фонематического 

восприятия 

51   Склонение  прилагательных во множественном числе на 

-ьи 

1 Коррекция- развитие внимания 

52   Р/р Устный пересказ по плану  1 Коррекция- развитие памяти 

53   Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 Коррекция- развитие внимания 

54   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1  Развитие наглядно-образного 

мышления 

55   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

56   Местоимение (13 часов) 

Личные местоимения 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

57   Лицо и число местоимений 1 Коррекция- развитие памяти 

58   Местоимения 3-го лица единственного числа 1 Коррекция- развитие памяти 

59   Склонение местоимений 1-го лица 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

60   Склонение местоимений 2-го лица 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 
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61   Склонение местоимений 3-го лица 1  Развитие словесно-образного 

мышления 

 62   Правописание предлогов с местоимениями 1  Развитие словесно-образного 

мышления 

63   Обобщение по теме «Личные местоимения» 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

64   Р/р Устный пересказ по плану и опорным словам 

близкий к тексту 

1 Коррекция- развитие памяти 

65   Заявление (деловое письмо) 1 Коррекция- развитие памяти 

66   Обобщение по теме «Местоимение» 1 Коррекция- развитие памяти 

67   Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 Коррекция- развитие внимания 

68   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок 1 Коррекция- развитие памяти 

69   Глагол (31 час) 

Глагол 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

70   Заметка в стенгазету (деловое письмо) 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

71   Неопределенная форма глагола 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

72   Правописание шипящих на конце слова 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 
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73   Р/р Составление текста на тему «Зима» по опорным 

словам 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

74   Изменение глаголов по временам 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

75   Прошедшее время глагола 1  Коррекция нарушений устной и 

письменной речи 

76   Род и число в прошедшем времени глагола  Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

77   Не с глаголами 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

78   Не с глаголами 1 Формирование умения преодолевать 

трудности 

79   Изменения глаголов по лицам и числам 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

80   Изменения глаголов по лицам и числам 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

81   Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

82   Р/р Краткий пересказ по плану 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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83   Глаголы 3-го лица 1 Коррекция монологической речи 

84   Различай глаголы на –тся и -ться 1 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

85   Обобщение по теме «Глагол» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

86   Р/р Сочинение о дне рождения 1   Развитие фонематического 

восприятия 

87   Спряжение глагола 1 Коррекция- развитие памяти 

88   Спряжение глагола 1 Коррекция- развитие памяти 

89   Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 

и 2 спряжения 

1 Коррекция- развитие памяти 

90   Второе спряжение 1 Коррекция- развитие памяти 

91   Первое спряжение 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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92   Различай глаголы 1 и 2 спряжения 1 Коррекция- развитие памяти 

93   Р/р Письмо 1 Коррекция- развитие памяти 

94   Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Глагол» 

1 Коррекция- развитие памяти 

95   Р/р Описание места действия по плану и опорным 

словам  

1 Коррекция- развитие памяти 

96   Анкета (деловое письмо) 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

97   Обобщение по теме «Глагол» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

98   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

99   Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 Формирование умения 

преодолевать трудности 

100   Предложение (25 часов) 

Простое предложение 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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101   Простое нераспространенное предложение 1 Коррекция монологической речи 

102   Простое распространенное предложение 1 Коррекция монологической речи 

103   Р/р Изложение  1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

104   Запятая при однородных членах предложения 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

105   Запятая при однородных членах предложения 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

106   Р/р Составление сказки по данному началу 1   Развитие фонематического 

восприятия 

107   Обращение 1   Развитие фонематического 

восприятия 

108   Знаки препинания при обращении 1 Коррекция- развитие памяти 

109   Знаки препинания при обращении 1 Коррекция- развитие памяти 

110   Р/р Письмо литературному герою 1 Коррекция- развитие памяти 

111   Сложные предложения 1 Развитие фонематического 

восприятия 

112   Знаки препинания в сложном предложении 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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113   Знаки препинания в сложном предложении 1 Развитие фонематического 

восприятия 

114   Различение сложных и предложений с однородными 

членами 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

115   Различение сложных и предложений с однородными 

членами 

1 Коррекция- развитие памяти 

116   Р/р Составление сказки по данному началу 1 Развитие фонематического 

восприятия 

117   Употребление союзов в сложном предложении 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

118   Употребление союзов в сложном предложении 1 Развитие фонематического 

восприятия 

119   Р/р Краткий пересказ текста 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

120   Обобщение по теме: «Предложение» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

121   Объявление (деловое письмо) 1 Развитие фонематического 

восприятия 

122   Обобщение по теме «Предложение» 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

123   Контрольный диктант по теме «Предложение» 1  

124   Анализ контрольного диктанта, коррекция ошибок  1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

125   Повторение изученного в 8 классе (11 часов) 

Гласные в приставках 

1 Развитие фонематического 

восприятия 
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126    

Итоговый контрольный диктант 

1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

127   Разделительный Ъ после приставки и перед гласными е, 

ё, ю, я 

1 Развитие фонематического 

восприятия 

128   Проверяемая безударная гласная в корне слова 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

129   Непроверяемая безударная гласная в корне слова 1 Развитие фонематического 

восприятия 

130   Непроизносимая согласная в корне слова 1 Развитие фонематического 

восприятия 

131   Сложные слова 1 Развитие фонематического 

восприятия 

132   Сложные слова с соединительными гласными 1 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

133   Правописание окончаний существительных 1  

134   Правописание окончаний прилагательных 2 Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

 

Основное  содержание  в 9 классе 

 

Повторение.  Предложение. Текст (10 часов).  

      Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. Союзы и, а, но. Знаки препинания. 
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     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. Текст (15 часов). 

   Корень. Однокоренные слова. 

   Приставка, суффикс, окончание. Разбор слова по составу.  

  Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без них.  

Части речи .Существительное (18 часов).  

 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. 

 Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, склонение. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. Несклоняемые существительные. 

Прилагательное ( 18часов).  

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

(близкий, далекий), оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 
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      Правописание родовых окончаний прилагательных.  Правописание падежных окончаний единственного и 

множественного числа.  

Местоимение  ( 14 часов). 

  Значение личных местоимений в речи. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

  Глагол (  26 часов).  

 Роль в речи.     Слова, близкие и противоположные по значению.  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 числа (спряжение). Различение окончаний глаголов І 

и ІІ спряжения. Правописание безударных личных окончаний глаголов І и ІІ спряжения.  

  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). 
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Наречие (11 часов). 

Наречие как часть речи. Наречие изменяемая часть речи.   

Значение наречий в речи. Образование наречий от прилагательных. 

Наречия противоположные и близкие по значению.  

 Наречия, отвечающие на вопрос как? Где? Когда? Куда? Откуда? 

Числительное (8  часов). 

 Числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Правописание числительных. 

Предложение. Текст (10 часов). 

  Простое и сложное предложение.  

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

  Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных распространенные члены предложений в 

качестве однородных.                       Распространенные однородные члены предложений.  

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

Знаки препинания при однородных членах.  

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

   Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение (6 часов). 
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Связная речь   

      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, составлением плана и отбором 

опорных слов. 

      Изложение с элементами повествования с предварительным анализом текста и составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического материала. 

     Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой речевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением плана, с опорой на схему, с 

отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с составлением плана, с опорой на схему. 

  Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 
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№ 

п/п 

Дата Наименование тем Количество 

часов 

Коррекционная работа 

  

1.     Повторение (10 часов) 

Простые предложения. 

2 Коррекция монологической 

речи 

2.    Сложные предложения. 1   Коррекция монологической 

речи 

3.    Распространённые предложения. 2 Коррекция монологической  

и диалогической речи 

4.     Составление сложных предложений. 2 Развитие внимания ,памяти 

5.    Обобщение по теме  «Предложение». 2 Развитие внимания ,памяти 

6.    Проверочная работа то теме «Предложение».    1   Умение работать по 

алгоритму 

7.    Состав слова. Текст (15 часов) 

Корень и однокоренные слова. 
2  

Развитие внимания, памяти 

8.     Образование слов с помощью суффиксов. 2 воспитание 

самостоятельности принятия 
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 решения 

9.    Образование слов с помощью приставок. 

 
2  

 

10.    Правописание в корне и приставке. 

 
2 

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

11.    Р/р.Составление рассказа по плану «Ночевка в лесу» 
2 

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

12.    Сложные слова. 
1   

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

13.    Сложносокращенные слова. 
1   

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

14.     Сложносокращенные слова. 
1  

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

15.    Р./р. Автобиография.  1 Развитие внимания, памяти 

16.    Обобщение по теме «Состав слова» 
1 

Коррекция монологической 

речи 
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    Части речи. Текст. 

Существительное(18 часов) 

 Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

17.    Значение предметности. 1   
 

18.    Существительные, близкие и противоположные по 

значению. 2 
Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

19.    Существительные, обозначающие черты характера. 
1   

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

20.    Использование существительных для сравнения 

одного предмета с другим. 
2 

Коррекция монологической 

речи 

21.    Р./р. Деление текста на части по плану. 
1   

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

22.    Склонение существительных в единственном и 

множественном числе. 2 
Формирование умения 

анализировать свою 

деятельность 

23.    Правописание безударных окончаний 

существительных. 
2 

Коррекция –развитие памяти 

24.    Знакомство с несклоняемыми существительными. 1    Коррекция –развитие памяти 
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25.    Сочетание прилагательных с несклоняемыми 

существительными. 
1  

Коррекция –развитие памяти 

26.    Употребление глаголов в прошедшем времени с 

несколькими существительными. 
2  

 Развитие словесно-

логического мышления 

27.    Обобщение по теме «Имя существительное» 
1   

 Развитие словесно-

логического мышления 

28.    Р./р. Составление текста. 
1  

Коррекция- развитие 

внимания 

29.    Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 1   
 

30.    Имя прилагательное (18 часов) 

Прилагательное.   Значение признака предмета. 

 

1   

Формирование умения 

преодолевать трудности 

31.    Употребление прилагательных в прямом и 

переносном значении. 
1   

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

32.    Употребление прилагательных в прямом и 

переносном значении. 
1   

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

33.    Согласование прилагательных с существительными. 
2 

Коррекция- развитие 

внимания 

34.    Правописание падежных окончаний прилагательных. 
2 

Коррекция- развитие 

внимания 
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35.    Прилагательные, обозначающие признак по 

принадлежности. 
1   

Коррекция- развитие 

внимания 

36.    Склонение прилагательных а мужском и среднем 

роде на – ий, -ы. 
2 

Коррекция- развитие памяти 

37.    Склонение прилагательных в женском роде на – ья. 
2 

Формирование умения 

преодолевать трудности 

38.    Склонение прилагательных во множественном числе 

на – ьи. 
2 

Формирование умения 

преодолевать трудности 

39.    Обобщение по теме «Имя прилагательное» 
1    

Формирование умения 

преодолевать трудности 

40.    Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 
1  

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

41.    Р./р. Составление объяснительной записки. 1   Коррекция монологической 

речи 

42.    Р./р. Составление объяснительной записки. 
1   

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

43.    Местоимение (14 часов) 

Значение местоимений в речи. 
1   

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

44.    Употребление местоимений в тексте. 1   Развитие умения сравнивать, 
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анализировать 

45.    Лицо и число местоимений. 2 
 

46.    Изменение местоимений по падежам. 
2   

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

47.    Правописание местоимений с предлогами. 
2 

Коррекция- развитие 

внимания 

48.    Правописание местоимений 3-го лица. 
2 

Формирование умения 

преодолевать трудности 

49.    Обобщение по теме «Местоимение» 
1   

Формирование умения 

преодолевать трудности 

50.    Р./р. Деловое письмо. Письмо бабушке. 
2 

Коррекция- развитие 

фонематического восприятия 

51.    Контрольный диктант по теме «Местоимение» 
1   

Коррекция- развитие 

фонематического восприятия 

52.    Глагол (26 часов) 

Глагол. Значение действий предмета. 
1   

Коррекция монологической 

речи 

53.    Глаголы, близкие и противоположные по значению. 
2 

  Развитие фонематического 

восприятия 

54.    Использование глаголов для выражения сравнения. 1     Развитие фонематического 
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восприятия 

55.    Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 
2 

Коррекция- развитие 

внимания 

56.    Р./р. Устное сочинение по картине В.Д. Поленова 

«Московский дворик». 
2 

Коррекция- развитие памяти 

57.    Употребление глаголов со значением отрицания. 2 
 

58.    Выделение глаголов в неопределенной форме. 
2 

 Развитие наглядно-образного 

мышления 

59.    Правописание глаголов в неопределенной форме. 
1  

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

60.    Различие по лицам и числам. 
2 

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

61.    Изменение формы, лица и числа глагола. 
1   

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

62.    Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 
1   

Коррекция- развитие памяти 

63.    Повелительная форма глагола. 2  Коррекция- развитие памяти 

64.    Правописание глаголов в повелительной форме. 
1  

Формирование умения 

преодолевать трудности 
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65.    Правописание глаголов в повелительной форме. 
1   

Формирование умения 

преодолевать трудности 

66.    Использование в речи глаголов в повелительной 

форме. 
2 

 Развитие словесно-образного 

мышления 

67.    Правописание глаголов.  
1  

 Развитие словесно-образного 

мышления 

68.    Обобщение по теме «Глагол» 
1   

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

69.    Контрольная работа по теме «Глагол» 1   
 

70.    Наречие (11 часов) 

Наречие как часть речи. 

1   
Коррекция- развитие памяти 

71.    Наречия, противоположные и близкие по значению. 1   Коррекция- развитие памяти 

72.    Употребление наречий с глаголами, обозначающими 

речевую деятельность. 
1   

Коррекция- развитие 

внимания 

73.    Употребление сочетаний наречий с глаголами в 

прямом и переносном значениях. 
1    

Коррекция- развитие памяти 

74.    Правописание наречий с глаголами – а и - о на конце. 
2 

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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75.    Правописание наречий с глаголами – а и - о на конце. 
1   

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

76.    Различие наречий и прилагательных. 
2 

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

77.    Обобщение по теме «Наречие» 
1  

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

78.    Контрольная работа по теме «Наречие» 
1   

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

79.    Числительное (8 часов) 

Числительное как часть речи. 
1   

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

80.    Простые и составные числительные. 
1   

 Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

81.    Словосочетания с числительными. 
1   

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

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

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

83.    Правописание числительных от 50 до 80; от 500 до 

900. 
1  

Формирование умения 

преодолевать трудности 

84.    Различие числительных с мягким знаком (ь) на конце 
1   

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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и в середине слова. 

85.    Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 
1   

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

86.    Контрольная работа по теме «Числительное» 
1  

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

87.    Предложение. Текст. (10 часов) 

Различие простых и сложных предложений. 

1   
 

88.    Союз  и  в простых и сложных предложениях. 
1   

Коррекция монологической 

речи 

89.    Сложные предложения с союзом что. 
1   

Формирование устойчивой и 

адекватной самооценки 

90.    Сложные предложения с союзом   чтобы. 
1    

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 

91.    Сложные предложения с союзом  потому что. 
1  

  Развитие фонематического 

восприятия 

92.    Сложные предложения с союзом  когда. 
1   

  Развитие фонематического 

восприятия 

93.    Обобщение по теме «Сложные предложения»  1   Коррекция- развитие памяти 

94.    Обобщение по теме «Сложные предложения» 
1  

Коррекция- развитие памяти 
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95.    Обобщение по теме «Предложение» 1  Коррекция- развитие памяти 

96.    Итоговый контроль. 1ч. Коррекция- развитие памяти 

97.     Повторение (6 часов) 

Состав слова. 
1   

 

98.    Части речи, имеющие общий корень. 1   Коррекция- развитие памяти 

99.    Словосочетания, состоящие из разных частей речи. 

 

 1 
Коррекция- развитие памяти 

100.    Простые   и сложные предложения. 

 

1   
Коррекция- развитие памяти 

101.    Разбор простых и сложных предложений по членам 

предложений. 
1  Коррекция- развитие памяти 

102.    Разбор простых и сложных предложений по членам 

предложений. 
1  

Развитие умения сравнивать, 

анализировать 
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Описание материально-технического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

Э.В Якубовская 

Рабочая программа по учебному 

предмету обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 

Русский язык.  

5-9 

2018 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

Э. В Якубовская 

Русский язык. Методические 

рекомендации (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

5-9 

2016 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

М.И Шишкова 

Рабочая программа по учебному 

предмету обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. Чтение. 

5-9 

2018 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

М.И Шишкова 

Чтение. Методические 

рекомендации (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

5-9 

2017 ОАО 

Издательство«Просвещение» 

Плешакова Е.П. 
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Оценочные материалы 

Контрольно – измерительные материалы 

 

 Итоговые контрольные диктанты  в конце каждой четверти. 

 Контрольные  диктанты с грамматическим  заданием или контрольное списывание  проводится после изучения 

каждой темы. 

Организуя итоговую ( контрольную) проверку знаний учащихся  следует исходить из достигнутого ими 

минимального уровня, и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учёбную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью «применить» к ребёнку с интеллектуальным дефектом, поэтому эти предложения носят 

рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

Матвеева А.Н. 

«Тематические и итоговые 

контрольные работы по русскому 

языку в начальной школе» 

5-6 2006 

«Тематические и 

итоговые контрольные 

работы по русскому языку 

в начальной школе» 

Жидкова Л.А., Каменецкая Л.М 
«Сборник диктантов для 

вспомогательной школы». 
5-9 1996 Изд. «Просвещение» 

О.Я Кудрявцева 

«Диктанты по русскому языку для 

специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. 5-7 классы» 

5-7 

2005 1. « ВЛАДОС» 
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Итоговая контрольная работа 5 класс 

Вечер в лесу. 

Наступает вечер. В глухом лесу темные тени лежат под деревьями. Чернеют густые ели. В лесу пахнет смолой. 

Скрылось за деревьями солнце. Но ещё поют в лесу плицы. 

На ствол дерева уселся дятел. Шумят синицы. Они ищут жучков и червячков. 

Вот и ночь. Засыпают дневные птицы. (48 слов). 

Слова для справки: червяков, засыпают. 

Задание: 

1 вариант - разобрать по членам предложения пять предложений. 

 

Контрольный диктант за учебный год 6класс 

 

 

Проверяемые орфограммы: 

- ь – показатель мягкости согласных; 

- разделительный ь; 

- безударные гласные в корне слова; 

- звонкие и глухие согласные; 

- приставка и предлог; 

- части речи, падежные окончания имён существительных и прилагательных; 

- глаголы на -тся и -ться, глаголы I и II спряжения; 
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- предложение (главные и второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, сложные 

предложения). 

 

Итоговый контрольный диктант  7класс 

На экскурсию в лес. 

 

Наш класс пошёл на экскурсию в лес. Раннее утро. Лёгкий мороз выбелил землю и затянул её хрупким ледком. Лес 

нарядился. По сторонам толпились пожелтевшие берёзки. Краснели осины и клёны. Среди них густая зелень молодых 

ёлок. Мы чувствуем запах грибов. У тропки нам попадались подберезовики и сыроежки. Осенним утром легко дышится. 

Тишина и прохлада. Вдруг над головой раздался протяжный звук. Высоко в небе летел косяк журавлей. Их печальный 

крик звучал, как прощальный привет родине. 

Грамматическое задание: разобрать по членам предложения Осенним утром легко дышится (1-ый уровень, 2-ой уровень 

подчеркнуть главные члены предложения); 

разобрать слова по составу: тропки, подберезовики, осенним (по уровням). 

 

Итоговый контрольный диктант 8 класс 

Весна. 

Небо высокое и прозрачное. Лёгкие белые облака бегут, исчезают в синеве и опять собираются в облачные цепи. Солнце 

стоит высоко. Свет и тепло его проникают в самые дальние уголки. Где появляются первые цветы? На солнечной 

опушке берёзового леса?Берёза только просыпается. Скоро выглянут листики из красноватых почек. Сколько цветов в 

светлом берёзовом лесу! Широко открыли лиловые глазки фиалки, цветут сиреневые хохлатки. Это всё первоцветы. Они 

торопятся расцвести до того, как раскроется листва на кустах и деревьях. А весна и солнце не ждут, подгоняют, торопят. 
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Грамматическое задание: 

1). В предложении (Солнце стоит высоко.) отметьте главные и второстепенные члены предложения. 

2). В предложении (А весна и солнце не ждут, подгоняют, торопят.) подчеркните однородные членные предложения и 

составьте схему. 

 

Итоговая контрольная работа 9 класс 

Русская песня. 

Яков глубоко вздохнул и запел. Сначал.. голос его звучал слаб.. и неровн.., словно звук залетел в комнату издал...ка. 

Потом голос зазвучал твёрдо и пр..тяжно. И широко вольно полилась песня. От этого грустного напева всем стало 

сладко и жутко. И молодость и сила и скорбь звучали в нём. Русская правдивая горячая душа дышала в песне и хватала 

за сердце. 

Николай Иванович качал головой направ.. и налев.. в такт песни. А у меня к глазам подступали слёзы. 

(упр.235, стр.169, русский язык, учебник) 

Грамматическое задание: 

1). Спиши данный текст. 

2). Вставь пропущенные буквы. 

3). Подчеркни наречия. 

4). Расставь запятые между однородными членами. 
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Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Весна. 

Небо высокое и прозрачное. Лёгкие белые облака бегут, исчезают в синеве и опять собираются в облачные цепи. Солнце 

стоит высоко. Свет и тепло его проникают в самые дальние уголки. Где появляются первые цветы? На солнечной 

опушке берёзового леса? 

Берёза только просыпается. Скоро выглянут листики из красноватых почек. Сколько цветов в светлом берёзовом лесу! 

Широко открыли лиловые глазки фиалки, цветут сиреневые хохлатки. Это всё первоцветы. Они торопятся расцвести до 

того, как раскроется листва на кустах и деревьях. А весна и солнце не ждут, подгоняют, торопят. 

 

Грамматическое задание: 

1). В предложении (Солнце стоит высоко.) отметьте главные и второстепенные члены предложения. 

2). В предложении (А весна и солнце не ждут, подгоняют, торопят.) подчеркните однородные членные предложения и 

составьте схему. 
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Административный срез. Диктант. 

Летний дождь. 

День был солнечный, но вдруг набежала синяя тучка. Из неё посыпался дождь, а солнце продолжало светить. Дождевые 

капли падали на землю, тяжело шлёпались на листья. Они повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой 

капле отражалось солнце. 

Скоро солнечный дождь кончился. Мама сказала: «Погляди, Юра, как красиво!» Я взглянул и увидел, что через всё небо 

разноцветной дугой протянулась радуга. Один её конец упирался в деревню, а другой уходил далеко в заречные луга. 

 

 

 

 


