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Прогнозируемые результаты освоения учебного курса  
 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным 

материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. 

Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

Быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся: 

I – уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65-70 слов); 

 писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой 

лексического материала (до 60 слов); 

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

 использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

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

 пользоваться школьным орфографическим словарем.       

II – уровень: 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным разбором; 

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

 исправлять текст;  

 решать орфографические задачи с помощью учителя 

 различать слова, обозначающие элементарные понятия, выделенные на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам, а также слова, выражающие видовые, 

родовые и отвлеченные обобщенные понятия; 

 читать и понимать короткие тексты, инструкции, некоторые деловые бумаги; 

 совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

 совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии картинок с 

бытовым сюжетом. 



Содержание учебного материала 

 

5 класс  ( 136 часов) 

 

Перечень разделов программы 

-Повторение. Предложение. Текст. 

(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

программных тем.) 

- Звуки и буквы. Текст. 

- Слово. Состав слова. Текст 

- Слово. Части речи. Текст. 

- Предложение. Текст. 

- Повторение 

- Связная речь с элементами творчества 

- Деловое письмо. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 

1-2 раза в  месяц.) 

В том числе контрольные работы: 

I четверть: 1 

II четверть: 1 

IIIчетверть: 1 

IV четверть: 1 

 

Результаты обучения 

 

В результате изучения курса письма и развития речи 5 класса учащиеся должны уметь: 

 

1- й уровень 

• Списывать текст целыми словами, структурно сложные слова- по слогам; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (35- 40 слов); 

• объяснять исправленную орфографическую ошибку; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя; 

• различать части речи (существительное, прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой на 

таблицу; 

• составлять пересказ текста по вопросам и записывать его под руководством 

учителя (до 45  слов); 

• правильно записывать свой домашний адрес. 



2- й уровень 

• Списывать слова, словосочетания и короткие предложения по слогам; 

• писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с предварительным разбором 

изученных орфограмм; 

• участвовать в обсуждении темы текста; 

• правильно записывать свой домашний адрес. 

 

6 класс (136 часов) 

 

Перечень разделов программы 

-Повторение. Предложение. Текст. 

(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

программных тем.) 

- Звуки и буквы. Текст. 

- Слово. Состав слова. Текст 

- Слово. Части речи. Текст. 

- Предложение. Текст. 

- Повторение 

- Связная речь с элементами творчества 

- Деловое письмо. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 

1-2 раза в месяц.) 

 

В том числе контрольные работы: 

I четверть: 1 

II четверть: 1 

IIIчетверть: 1 

IV четверть: 1 

 

Результаты обучения 

 

В результате изучения курса письма и развития речи 6 класса учащиеся должны уметь: 

 

1- й уровень 

• Списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова по слогам. 

Соблюдать красную строку при списывании текста; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40- 45 слов); 

• подбирать однокоренные слова; 

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

вопрос с помощью опорных таблиц; 

• делить текст на предложения; 

• коллективно восстанавливать текст по предварительно выписанным опорным словосочетаниям 

(до 50 слов); 

• писать и правильно оформлять короткие записки. 



2- й уровень 

 

• Списывать слова в тексте по слогам, отдельные слова целыми словами; 

• писать под диктовку отдельные слова и короткие предложения с предварительным разбором 

изученных орфограмм; 

• подбирать однокоренные слова; 

• различать части речи по вопросам. 

 

7класс (136 часов) 

 

Перечень разделов программы 

-Повторение. Предложение. Текст. 

(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

программных тем.) 

- Слово. Состав слова. Текст 

- Слово. Части речи. Текст. 

- Предложение. Текст. 

- Повторение 

- Связная речь с элементами творчества 

- Деловое письмо. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 

1-2 раза в месяц.) 

 

В том числе контрольные работы: 

I четверть: 1 

II четверть: 1 

IIIчетверть: 1 

IV четверть: 1 

 

Результаты обучения 

 

В результате изучения курса письма и развития речи 7 класса учащиеся должны уметь: 

 

1- й уровень 

• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (45- 50 слов); 

• находить способ решения орфографических задач в часто встречающихся словах; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 

• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

• участвовать в составлении плана к тексту; 

• восстанавливать текст по опорным словам, словосочетаниям; 

• писать и правильно оформлять поздравительную открытку. 

 

2- й уровень 

• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом; 

• решать орфографические задачи с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью вопроса; 



• различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя; 

• участвовать в составлении поздравительной открытки. 

 

8класс (136 часов) 

Перечень разделов программы 

-Повторение. Предложение. Текст. 

(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

программных тем.) 

- Слово. Состав слова. Текст 

- Слово. Части речи. Текст. 

- Предложение. Текст. 

- Повторение 

- Связная речь с элементами творчества 

- Деловое письмо. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 

1-2 раза в месяц.) 

 

В том числе контрольные работы: 

I четверть: 1 

II четверть: 1 

IIIчетверть: 1 

IV четверть: 1 

 

Результаты обучения 

В результате изучения курса письма и развития речи 8 класса учащиеся должны уметь: 

 

1-й уровень 

• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (50-60 слов); 

• исправлять отмеченные учителем орфографические ошибки, комментируя 

орфограммы; 

• подбирать однокоренные слова, опираясь на вопросы (кто? какой?); 

• определять части речи; 

• писать объявления на заданную тему; 

• составлять план письма и обсуждать его содержание. 

 

2-й уровень 

• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами после 

предварительного анализа; 

• исправлять ошибки, отмеченные учителем; 

• различать части речи с опорой на таблицу; 

• принимать участие в составлении плана, в отборе речевого материала для создания 

текста. 



9класс (136 часов) 

 

Перечень разделов программы 

-Повторение. Предложение. Текст. 

(Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

программных тем.) 

- Слово. Состав слова. Текст 

- Слово. Части речи. Текст. 

- Предложение. Текст. 

- Повторение 

- Связная речь с элементами творчества 

- Деловое письмо. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 

1-2 раза в месяц.) 

 

В том числе контрольные работы: 

I четверть: 1 

II четверть: 1 

IIIчетверть: 1 

IV четверть: 1 

 

Результаты обучения 

 

В результате изучения курса письма и развития речи 9 класса учащиеся должны уметь: 

 

1-й уровень 

• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (60-65  слов); 

• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

разных частях слова; 

• определять части речи; 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, 

предложенную ситуацию; 

• составлять план к текстам повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

• писать изложение после предварительного анализа по коллективно 

составленному плану и  данной иллюстрации; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

 

2-й уровень 

• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами после 

предварительного разбора; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 

• решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

• называть и различать части речи; 

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

 

 



7 класс                               Тематический план с указанием часов по четвертям 

 

Четверти Название раздела Количество 

часов 

1 четверть Повторение. Звуки и буквы. 

Предложение 

  

Состав слова 

20 

  

 

12 

 

2 четверть Состав слова 

 

Части речи: 

  - существительное 

 

7 

 

 

25 

  

3 четверть Части речи: 

- прилагательное 

- глагол  

  

 

20 

20 

  

4 четверть Части речи: 

- местоимение 

 

Предложение 

Повторение  

 

12 

 

13 

7 

                                                                                             ИТОГО:                136    



7 класс                           Тематический учебный план 

 

№ 

уро

ка в 

году 

 

 Название раздела, 

темы урока 

Кол-во часов  

Коррекционная работа 

 

 

1 

Вводный урок. ПБР 

Алфавит. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы  

 

 

1 

Развитие мелкой 

моторики и понятийного 

мышления 

2  Разделительный 

мягкий и твёрдый 

знаки в словах.    

1 Развитие навыков 

каллиграфии. 

разв. понятийного 

мышления 

3  Правописание 

безударных гласных в 

словах 

1 развитие понятийного 

мышления. внимания 

4   Правописание 

звонких и глухих 

согласных в словах 

1 Формирование умения 

работать по словес. и 

письмен. инструкц. 

5  Звуки и буквы. 

Закрепление знаний 

1 -развитие связной устной 

речи; грамматического 

строя речи. 

6 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка, 

пунктуацион. Навыков 

 

7 Входная контрольная 

работа 

1 формирование навыка 

самоконтроля  

8 Работа над ошибками 1 Развитие понят-ого 

мышления; 

формирование навыка 

самоконтроля 

9 Предложение. Текст 1 Развитие пунктуац. 

навыков, зрительно-

слуховой памяти. 

10  Предложения 

нераспространённые и 

распространённые 

1 Развитие связной устной 

речи, 

грамматического строя 

речи. 

11  Однородные члены 

предложения 

1 Формирование навыка 

самоконтр., 

развитие 

фонематического слуха 

12 Распространение 

предложений 

однородными 

членами 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструк., 

алгоритму. 

13  Составление 

предложений с 

однородными 

членами  

1 Развитие понятийного 

мышления, внимания, 

памяти 

14  Текст. 

Подтверждение 

основной мысли 

1 Развитие мыслит. 

операций. 

Расширение словарного 



текста фактами запаса, 

15  Обращение. Его 

место в предложении 

1 Развитие фонетико-

фонематических 

представлений. 

 

16 Употребление 

обращения в диалоге 

1 Формирование умения 

работать по слов.и 

письмен. инструкции, 

алгоритму. 

17 Предложение. 

Закрепление знаний 

 

1 Развитие высших 

психических функций. 

18 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развитие высших 

психических функций. 

19 Контрольная работа. 

Предложение 

1 Формирование 

практически значимых 

орфограф. навыков 

20 Работа над ошибками 1 Развитие 

фонематического 

восприятия, памяти 

21 Корень. 

Однокоренные слова 

1 Развитие 

фонематического 

восприятия, памяти 

22 Приставка 1 Развитие орфограф.  

зоркости Развитие 

навыков каллиграф. 

23 Суффикс 1 Формирование умений 

использов. полученные 

знания 

24 Окончание 1  Умение развернуто 

выражать мысль 

Коррекция речи 

диалогической. 

 

25  Безударные гласные в 

корне 

1 Развитие мышления 

(классификация) 

26  Звонкие и глухие 

согласные в корне 

1 Развитие фонетико-

фонематических 

представлений. 

27  Правописание в 

корне. Закрепление 

знаний 

1 Формирование умения 

работать по слов. и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

28 Контрольная работа за 

1 четверть. 

Правописание в корне 

1 Формирование 

практически значимых 

орфограф. навыков 

29 Работа над ошибками 1 Развитие 

фонематического 

восприятия, памяти 

30  Гласные и согласные 

в приставках 

1 Формирование умений 

использов. полученные 

знания 

31  Разделительный 

твёрдый знак после 

приставок 

1 Развитие 

фонематического слуха, 

навык самоконтроля 

32  Правописания в 1 Развитие высших 



корне и приставке. 

Закрепление знаний 

 

психических функций. 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

33 (2 четверть) 

Знакомство со 

сложными словами 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

34 Правописание 

сложных слов 

1 -развитие понятийного 

мышления, обогащение 

словарного запаса 

35  Образование 

сложных слов 

1 Развитие связной писмь. 

и устной речи.  

36 Состав слова. 

Закрепление знаний 

1 Развитие высших 

психических функций. 

37 Подготовка к 

контрольной работе. 

Состав слова 

1 Развитие речи. 

Коррекция 

монологической речи. 

38 Контрольная работа. 

Состав слова 

1 Формирование 

практически значимых 

орфограф. навыков 

39 Работа над ошибками 1 Развитие 

фонематического 

восприятия, памяти 

40 Различение частей 

речи 

1 Развитие высших 

психических функций. 

41  Образование одних 

частей речи от других 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письм. инструкции, 

алгоритму. 

42 Имя 

существительное.   
Значение 

существительных в 

речи.    

1 Развитие  понятийного 

мышления, высших 

психических функций. 

43 Использование 

существительных для 

сравнения одного 

предмета с другим 

 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письм. инструкции, 

алгоритму. 

44 Род и число 

существительных 

1 Коррекция мысл-ных 

операций (классиф., 

анализ). 

45 Различение 

существительных 

мужского и женского 

рода с шипящей на 

конце 

 

1 Развитие  понятийного 

мышления 

46 Правописание 

существительных с 

шипящей на конце 

1  Развитие навыков 

самостоятельности, 

самоконтроля. 

47 Существительные 1-

го склонения 

1 Развитие фонетико-

фонематических 

представлений. 

48 Определение 

склонения 

1 Развитие высших 

психических функций. 



существительных по 

начальной форме 

49 Существительные 2-

го склонения 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

50 Существительные 3-

го склонения 

1 Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

51 Различение 

существительных 1, 2, 

3-го склонений 

1 Развитие высших 

психических функций. 

52 Ударные и 

безударные окончания 

существительных 1-го 

склонения 

1 Развитие навыков 

каллиграфии. 

53  Замена 

существительных с 

ударным окончанием 

существительными с 

безударным 

окончанием 

1 Развитие правильного 

каллиграф. письма, 

фонематического слуха 

54 Правописание 

безударных падежных 

окончаний 

существительных 1-го 

склонения 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

55 Ударные и 

безударные окончания 

существительных 2-го 

склонения 

1 Развитие высших 

психических функций. 

56 Правописание 

безударных падежных 

окончаний 

существительных 3-го 

склонения 

1 Формирование умения 

работать по слов. и 

письменной инструкции, 

алгор. 

57 Ударные и 

безударные окончания 

существительных 3-го 

склонения 

1 Развитие высших 

психических функций. 

58 Правописание 

безударных падежных 

окончаний 

существительных 3-го 

склонения 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму 

59 Текст. Установление 

последовательности 

фактов в тексте 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму 

60 Склонение 

существительных в 

единственном числе. 

Закрепление знаний 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму 

61 Существительное. 

Закрепление знаний 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму 

62 Подготовка к 1 Формирование умения 



контрольной работе. использовать 

полученные знания 

(алгоритм, опора) 

63 Контрольная работа 

«Имя 

существительное». 

1 Развитие правильного 

каллиграф. письма, 

фонематического слуха, 

самостоят. 

самопроверки 

64 Работа над ошибками. 1 умения использовать 

полученные знания 

(алгоритм, опора) 

65 (3 четверть) 

Имя прилагательное    

(20 часов) 

Значение 

прилагательных в 

речи 

 

 

1 

Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

66  Описание предмета и 

его частей 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

67  Использование 

прилагательных для 

сравнения предметов 

1 Умение использовать 

полученные знания. 

 

68  Словосочетания с 

прилагательными 

1 Умение использовать 

полученные знания. 

 

69  Согласование 

прилагательного с 

существительными в 

роде и числе 

1 Развитие  понятийного 

мышления, восприятия. 

70 Различение окончаний 

прилагательных в 

единственном и 

множественном числе 

1 Коррекция мыслит. 

операций. 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

71  Постановка вопросов 

от прилагательного к 

существительному 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

72  Наблюдения за 

окончаниями 

вопросов и 

окончаниями 

прилагательных 

1 Развитие высших 

психических функций. 

73  Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

1 Развитие высших 

психических функций. 

74  Изменение 

прилагательных 

женского рода по 

падежам 

1 Умение использовать 

полученные знания 

75  Постановка вопросов 

от прилагательных к 

существительным в 

разных падежах 

1 Развитие мышления, 

внимания, памяти. 

76  Наблюдение за 1 Коррекция нарушений 



окончаниями 

вопросов и 

окончаниями 

прилагательных 

устной и письменной 

речи. 

77  Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных 

женского рода 

1 Коррекция 

диалогической речи. 

78  Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных в 

единственном числе 

1 Развитие речи. 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

79  Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных в 

единственном числе 

1 Умение использовать 

полученные знания. 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

80 Прилагательное. 

Закрепление знаний 

1 Умение использовать 

полученные знания. 

81 Прилагательное. 

Закрепление знаний 

1 Умение использовать 

полученные знания. 

 

82 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Умение использовать 

полученные знания. 

83 Контрольная работа 

«Имя 

прилагательное».  

 

1   Развитие  

фонематического слуха  

84 Работа над ошибками. 1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

85 Глагол       (21 час) 

 

Значение глаголов  в 

речи. 

 

 

1 

Развитие фонетико-

фонематических 

представлений. 

86  Использование 

глаголов для 

сравнения предметов 

1 Развитие высших 

психических функций. 

87  Различение глаголов 

по временам 

1 Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

88 Изменение глаголов 

по временам 

1 Коррекция 

диалогической речи. 

89 Различение глаголов 

по числам 

1 Коррекция 

монологической речи. 

90 Изменение глаголов 

по числам 

1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. 

91  Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам 

 

1 Развитие высших 

психических функций. 

92  Различение 

окончаний женского и 

среднего рода у 

глаголов прошедшего 

времени 

1 Развитие высших 

психических функций. 



93  Время и число 

глаголов. Закрепление 

знаний 

1 Развитие фонетико-

фонематических 

представлений. 

94  Текст. Составной 

план текста 

1 Развитие устной и 

письменной речи 

95  Понятие о 

неопределённой 

форме глагола 

1 Развитие устной и 

письменной речи, 

умение развернуто 

выражать мысли 

96  Правописан6ие 

глаголов в 

неопределённой 

форме 

1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

97  Постановка глаголов 

в неопределённую 

форму 

1 Развитие фонематич. 

слуха мелкой моторики 

кисти и пальцев рук, 

самопроверка. 

98  Использование 

частицы не в значении 

отрицания 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

99  Правописание 

частицы не с 

глаголами 

1 Формирование умения 

работать по слов. и 

письменной 

инструк,алгоритму. 

100  Глагол. Закрепление 

знаний 

1 Развитие высших 

психических функций. 

101  Глагол. Закрепление 

знаний 

1 Формирование умения 

работать по слов. и 

письменной 

инструк,алгоритму 

 

102  Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

103  Контрольная работа 

«Глагол» 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

104 Работа над ошибками 1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

105 (4 четверть) 

Местоимение       (12 

часов) 

Личные местоимения 

 

1 

Развитие высших 

психических функций. 

106  Значение личных 

местоимений в речи 

1 Развитие речи. 

Коррекция 

диалогической речи. 

107  Местоимения 1-го 

лица 

1 Развитие лексико-грамм. 

Средств языка. 

108 Местоимения 2-го 

лица 

1 Коррекция мышления, 

развитие орфографич. 

зоркости 

109 

 

Местоимения 3-го 

лица  

1 

 

Развитие фонематич. 

слуха 

110  Изменение 

местоимений 3-го 

лица единственного 

1 Коррекция мыслит. 

операций, умение 

использ. опоры. 



числа по родам 

111  Различение 

местоимений по 

лицам и числам 

1 Коррекция 

монологической речи. 

112 Личные местоимения. 

Закрепление знаний 

1 Развитие фонетико-

фонематических 

представлений. 

113 Личные местоимения. 

Закрепление знаний  

1 Развитие высших 

психических функций. 

114 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

115 Контрольная работа 

«Личные 

местоимения» 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

116 Работа над ошибками 1 Формирование умения 

работать по словесной и 

письменной инструкции   

117  Однородные члены 

предложения без 

союза и с союзом и 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи,  

118 Однородные члены 

предложения  с 

союзами а, но 

1 Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

119 Однородные члены 

предложения  с 

союзами и ,а, но 

1 Коррекция мыслит. 

Операций (классиф.,  

сравнение) 

120  Обращение 1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи,  

121  Знаки препинания 

при обращении 

1 Развитие высших 

психических функций. 

122 Простое предложение. 

Закрепление знаний 

1 Формирование умения 

работать по слов. и 

письменной 

инструк,алгоритму. 

123 Части сложного 

предложения 

1 Развитие понятийного 

мышления, развитие 

внимания 

124  Знаки препинания в 

сложном 

предложении 

1 Развитие высших 

психических функций. 

125 Составление сложных 

предложений 

1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи. 

126  Простое и сложное 

предложения. 

Закрепление знаний 

1 Развитие речи. Развитие 

навыков каллиграфии. 

127 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развитие высших 

психических функций. 

128 Административная 

годовая контрольная 

рабокамта   

1 Развитие речи, 

мышления, памяти 

129  Работа над ошиби 1 Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи 

130 Состав слова 1 Коррекция нарушений 



устной и письменной 

речи. 

131 Правописание в 

приставке и корне 

1 Развитие лексико-

грамматических средств 

языка. 

Формирование умения 

работать по слов. и 

письменной 

инструк,алгоритму 

Развитие 

фонематического 

восприятия, слуха, 

самостоят.самопров.  

132  Существительное 1 

133 Прилагательное 1 

134 Глагол 1 

135  Местоимение 1 

136 Итоговый урок. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекционная работа 

1 Введение. 

Предложение 

Текст  

1 Формировать знания о  предложении. 

Учить составлять предложения из слов, текст из 

предложений 

2 Простое  и  сложное  

предложение. 

 

Составление рассказа -описания 

1 Формировать знания о  предложении. 

Учить расставлять запятые в сложном 

предложении, составлять предложения из слов, 

текст из предложений 

3-4 Сложные  предложения  с  

союзами  и  без  них. 

2 Формировать знания о  предложении. 

Учить расставлять запятые в сложном 

предложении, составлять предложения из слов, 

текст из предложений 

5-7 Однородные  члены  

предложения. 

Текст  

3 Учить  определять дородные члены 

предложения интонацией перечисления 

Учить составлять текст из предложений, 

понимая  смысл 

8 Объяснительная  записка. 1 Учить составлять деловые документы 

9 Состав  слова. 1 Формировать понятия «приставка», корень», 

«суффикс», «окончание». 

Учить разбирать слово по составу 

10-11 Однокоренные слова. 

 

Тема  текста. Деление на 

2 Учить подбирать однокоренные слова 

 

Учить соотносить понятия ТЕМА и ОСНОВНАЯ 



предложения. МЫСЛЬ  текста 

12 Орфограммы в корне слова. 1 Учить проверять безударную гласную ударением 

в однокоренном слове 

13 Орфографические  задачи. 

Описание  предмета. 

1  Учить находить орфограммы в словах, 

пользуясь памяткой 

14 Гласные  и  согласные  в  

приставках. 

1 Учить написанию гласных и согласных в 

приставках 

15-16 Приставка  и  предлог. 

Составление  коротких  

рассказов. 

2 Учить пользоваться правилами , чтобы 

различить ПРИСТАВКА-ПРЕДЛОГ 

17 Сложные  слова. 1 Формировать понятие Сложные слова 

18 Закрепление. Составление  

рассказа  по  картине. 

1 Учить подбирать слова к заданной теме 

Учить составлять предложения, рассказ 

19 Автобиография. 1 Учить составлять деловые документы 

20 Контрольная работа по теме 

«Состав  слова». 

1 Учить применять на практике изученное 

21 Работа над ошибками. 1 Учить проверять слова, в которых допущена 

ошибка 

22-23 Части  речи. 

 

Коллективное  описание  

предмета 

2 Учить делить слова по признаку ЧАСТЬ РЕЧИ- 

предмет, признак, действие 

24-25 Имя  существительное. Текст – 

повествование. 

2 Учить применять разные по значению 

существительные в соответствующем  

определённой теме тексте 

26 Имя  собственное. 1 Учить писать все названия, имена с большой 

буквы 

27 Правописание  шипящей на  

конце  существительных. 

1 Учить различать род существительного 

28 Склонение  имён 

существительных  в 

единственном  числе. 

1 Учить правилам склонения существительных 

29-30 Безударные  падежные  

окончания  существительных  в 

единственном  числе. 

Текст – рассуждение. 

2 Учить определять падеж существительного для 

правильного написания окончания 

31 Правописание  падежных  

окончаний  имён 

существительных  во 

множественном числе. 

1 Учить  изменять  существительные 

множественного числа по падежам 

32 Существительные  с  шипящей  

на конце. 

1 Учить различать род существительного 

33 Сочинение  по  данному  плану  и  

опорным  словам. 

1 Учить использовать слова-предметы в 

сочинении 

Учить использовать план при написании 

сочинения 

34 Несклоняемые  имена  

существительные. 

Составление рассказа  

1 Формировать понятие НЕСКЛОНЯЕМЫЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Учить запоминать слова, которые не склоняются 

35 Закрепление  пройденного. 1 Формировать понятие ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

36 Контрольная  работа  за  I 

четверть. 

1 Учить писать под диктовку 

37 Работа  над  ошибками. 1 Учить работать по памяткам 



38 Имя  прилагательное  как  часть  

речи. 

1 Учить делить слова по признаку ЧАСТЬ РЕЧИ- 

предмет, признак, действие 

39 Согласование  прилагательных  с  

существительными. 

1 Учить задавать вопрос от существительного к 

прилагательному 

40 Родовые  окончания  

прилагательных. 

1 Учить определять род прилагательных  по 

существительному, (окончание при этом  

определяется по вопросу) 

Учить использовать прилагательные в речи 

41 Безударные  окончания  

прилагательных. 

1 Учить определять род прилагательных  по 

существительному, (окончание при этом  

определяется по вопросу) 

Учить использовать прилагательные в речи 

42 Прилагательные  на      -ий,  -ье. 1 Учить определять род прилагательных  по 

существительному, (окончание при этом  

определяется по вопросу прилагательного и 

падежа) 

43 Склонение  прилагательных  на 

-ья,  -ьи. 

1 Учить определять род прилагательных  по 

существительному, (окончание при этом  

определяется по вопросу прилагательного и 

падежа) 

44-45 Закрепление  пройденного. 

Составление текста. 

2 Формировать понятие ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

Учить использовать прилагательные в речи 

46 Коллективное  сочинение  на  

тему  «Поход  князя  Игоря». 

1 Коррекция и развитие связной письменной речи 

через написание сочинения 

47 Работа  над  ошибками. 1 Учить работать по памяткам  

48 Контрольная  работа  по  теме 

«Имя  прилагательное» 

1 Учить писать под диктовку 

49-50 Работа над ошибками 

Повторение  пройденного  по  

имени  прилагательному. 

Виды  текстов. 

2 Формировать понятие ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

 Местоимение 14ч.  

51 Личные  местоимения  как  часть  

речи. 

1 Формировать понятие МЕСТОИМЕНИЕ 

Учить заменять существительные, имена 

местоимениями 

52-53 Лицо  и  число  местоимений. 2 Учить изменять местоимения по лицам  и числам 

54 Местоимения  3  лица  

единственного  числа. 

1 Учить правильно изменять местоимения 3 лица 

по падежам 

55 Склонение  местоимений  1  лица. 1 Учить правильно изменять местоимения 1 лица 

по падежам 

56 Склонение  местоимений  2  лица. 1 Учить правильно изменять местоимения 2 лица 

по падежам 

57 Склонение  местоимений  3 лица. 1 Учить правильно изменять местоимения 3 лица 

по падежам 

58 Написание  местоимений  с  

предлогами. 

Составление текстов-

рассуждений  о событиях в классе  

1 Учить раздельному написанию предлогов с 

местоимениями 

Учить использовать местоимения в тексте, 

заменяя ими существительные 

59 Изложение  по  данному  плану  и  

опорным  словам. 

1 Учить самостоятельно воспроизводить текст 

60 Закрепление  пройденного  во  II 

четверти. 

1 Учить  определять местоимения по вопросам, по 

значению предметности 

61 Контрольная  работа  за   I 1 Учить писать под диктовку 



полугодие. 

62 Работа  над  ошибками. 1 Учить работать по памяткам 

63 Заявление. 1 Учить составлять деловые документы 

64 Обобщение 1 Учить работать индивидуально 

65 Глагол  как  часть  речи. 

Виды  текстов. 

1 Учить делить слова по признаку ЧАСТЬ РЕЧИ- 

предмет, признак, действие 

66-67 Глагол.  Значение  глагола  в  

речи. 

 

Глаголы движения в тексте 

2 Учить делить слова по признаку ЧАСТЬ РЕЧИ- 

предмет, признак, действие 

68 Неопределённая  форма  глагола. 1 Формировать понятие НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ 

ФОРМА ГЛАГОЛА 

Учить ставить глаголы в неопределённую форму 

69 Правописание  шипящих  на  

конце  слов 

1 Учить определять часть речи слова 

70 Изменение  глаголов  по  

временам. 

Составление  рассказа  по  

вопросам 

1 Формировать знания о времени глагола 

Учить изменять глаголы по временам , задавая 

нужные вопросы 

71-72 Прошедшее  время  глагола. Род  

и  число. 

2 Формировать знания о времени глагола 

Учить изменять глаголы по временам , 

73-74 Не  с  глаголами. 2 Учит написанию НЕ с глаголами 

75-76 Изменение  глагола  по  лицам  и  

числам. 

2 Формировать знания о числе глагола 

Учить определять лицо глагола, используя 

местоимения 

77-78 Правописание  глаголов  2  лица  

единственного  числа. 

Составление рассказа 

2 Учить написанию глаголов 2 лица с мягким 

знаком на конце слова 

Учить использовать глаголы в речи, при 

составлении рассказа 

79 Изложение  по  данному  плану. 1 Учить воспроизводить текст 

80 Глаголы  3  лица. 1 Учить написанию –тся, -ться в глаголах 3 лица, 

правильно задавая вопрос 

81-82 Различай  глаголы  на    -  тся   и  

-ться. 

2 Учить написанию –тся, -ться в глаголах 3 лица, 

правильно задавая вопрос 

83 Закрепление  пройденного. 1 Учить обобщать изученное 

84 Контрольная работа по теме  

«Глагол». 

1 Учить писать под диктовку 

85 Работа  над ошибками. 

Нахождение  в  тексте  речевых  

недочётов. 

1 Учить находить  и объяснять исправления в  

речевых недочётах 

86 Изменения  глагола  по  лицам  и  

числам. 

1 Формировать знания о числе глагола 

Учить определять лицо глагола, используя 

местоимения 

87-88 Проверка  безударных  личных  

окончаний  глаголов. 

2 Учить проверять личные окончания по 

неопределённой форме глагола 

89-90 II спряжение глагола. 2 Учить, какие глаголы относить к глаголам 2 

спряжения 

91 I спряжение глагола. 1 Учить, какие глаголы относить к глаголам 1 

спряжения 

92 Упражнения  на  различение  I и 

II спряжения  глаголов. 

1 Учить различать глаголы 1и 2 спряжения по 

окончанию в неопределённой форме 

93 Изложение  по  плану  и  опорным  

словам. 

1 Учить воспроизводить текст, пользуясь планом, 

опорными словами, вопросами. 

94-95 Определение  спряжения  2 Учить различать глаголы 1и 2 спряжения по 



глаголов. окончанию в неопределённой форме 

96 Ответ  на  открытое  письмо  в  

стенгазету. 

1 Учить составлять деловые документы 

97 Способы  проверки  безударных  

окончаний. 

1 Учить различать глаголы 1и 2 спряжения по 

окончанию в неопределённой форме 

98 Закрепление  пройденного. 1 Учить обобщать и применять изученное 

99 Сочинение  по  плану  и  опорным  

словам. 

1 Учить составлять предложения, текст по 

данному плану 

100 Деловое  письмо.  Анкета. 1 Учить составлять деловые документы 

101 Повторение  пройденного 

Изложение небольшого отрывка 

из литературного текста 

1 Учить передавать текст, выделяя главное 

102 Контрольная  работа  за  III  

четверть. 

1 Учить писать под диктовку 

103 Работа  над  ошибками.  

Повторение  пройденного. 

1 Учить работать по памяткам 

104 Обобщение  пройденного  в  III  

четверти. 

1 Учить работать с картинкой- подобрать слова, 

составить текст 

105-106 Главные  и  второстепенные  

члены  предложения. 

Структура текста. 

2 Учить находить главные члены предложения 

Учить составлять текст по структуре (начало, 

основная часть, заключение) 

107-108 Распространённые  и  

нераспространённые 

предложения. 

Части  текста. 

2 Учить распространять предложения  словами 

разных частей речи 

109-110 Предложения  с  однородными  

членами. 

2 Учить распространять предложения  

однородными членами 

111-112 Знаки  препинания  в  

предложении  с  однородными  

членами. 

2 Учить отделять однородные члены запятыми, 

если не стоит союз И   

113 Изложение   1 Учить воспроизводить текст на слух 

114 Работа  над  ошибками. 1 Учить исправлять орфограммы, используя 

памятки 

115 Обращение.  Место  обращения  в  

предложении. 

Составление диалога с 

обращением 

1 Учить расставлять запятые в предложениях при 

обращении 

Учить вести диалог – общаться 

116-117 Знаки  препинания    в  

предложении  с  обращением. 

Текст 

2 Формировать умение ставить запятую  до и 

после обращения 

118 Интонационная  окраска  

предложения. 

1 Формировать понятие ИНТОНАЦИОННАЯ 

ОКРАСКА 

119-120 Сложные  предложения. 2 Учить находить подлежащее и сказуемое  

Учить составлять сложное предложение по 

схеме из простых 

121-122 Знаки  препинания  в  сложном  

предложении. 

 

Составление текста на основе 

заглавия-темы и плана 

2 Формировать умение ставить запятую, если 

предложен6ие сложное 

123-124 Сложные  предложения  с  

союзами  и  без  союзов. 

2 Формировать знания о  предложении. 

Учить расставлять запятые в сложном 

предложении, составлять предложения из слов, 

текст из предложений 



 

9класс  

№ Тема кол-во 

часов 

д/з 

 Повторение (8)  

1 Предложение. Однородные члены предложения. Обобщение. 1 упр.2 

2 Предложение. Однородные члены предложения. Закрепление. 1 упр.3 

3 Обращение. Обобщение. 1 упр.6 

4 Обращение. Закрепление. 1 упр.8 

5 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Обобщение. 

1 упр.10 

6 Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Закрепление. 

1 упр.12 

7 Обобщение по теме «Предложение» 1 упр.18 

8 Контрольное списывание по теме «Повторение изученного» 1  

 Звуки и буквы (4+1)  

9 Звуки гласные-согласные 1 упр.22 

10 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 упр.25 

11 Правила правописания 1 упр.29 

12 Р\р. Деловое письмо. Объявление. 1 напис. 

объявл.  о 

потере 

личн. 

вещи 

13 Обобщение по теме «Звуки и буквы» 1 упр.32 

 Слово. Состав слова (12+1)  

14 Состав слова. Однокоренные слова 1 упр.36 

15 Правила правописания слов в корне 1 упр.37 

16 Правописание приставок. Обобщение. 1 упр.43 

17 Правописание приставок. Закрепление. 1 упр.47 

18 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-

(вос-). Ознакомление. 

1 упр.50 

19 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-

(вос-). Закрепление. 

1 упр.54 

20 Сложные слова. Образование сложных слов. Ознакомление. 1 упр.53 

125-126 Закрепление  пройденного. 2 Учить индивидуальной работе по карточкам  

127 Изложение   1 Учить воспроизводить текст по плану 

128 Работа  над  ошибками. 1 Учить исправлять орфограммы, используя 

памятки 

129 Повторение  пройденного  по  

теме  «Предложение». 

1 Учить обобщать изученное 

130 Контрольная  работа  по  теме  

«Предложение» 

1 Учить писать под диктовку 

131 Работа  над  ошибками. 1 Учить применять памятки при определении  

орфограммы 

132 Деловое  письмо:  Объявление. 1 Учить составлять деловые документы 

133 Орфографические  задачи. 

Текст-рассуждение 

1 Учить вставлять орфограммы, подбирать 

однокоренные слова 

134 Промежуточная аттестация 1 Учить писать под диктовку 

135 Работа  над  ошибками. 1 Учить применять памятки при определении  

орфограммы 

136 Весёлая  грамматика. 

Итоги  за  год. 

1  



21 Сложные слова. Образование сложных слов. Закрепление. 1 упр.55 

22 Сложносокращённые слова. Ознакомление. 1 упр.56 

23 Сложносокращённые слова. Закрепление. 1 упр.58 

24 Р\р. Деловое письмо. Расписка. 1 упр.65 

25 Обобщение по теме «Состав слова». Разбор слова по составу. 1 упр.62 

26 Обобщение по теме «Состав слова». Закрепление. 1 упр.64 

27 Контрольное списывание по теме «Состав слова» 1  

 Части речи.   

 Имя существительное (10+2)  

28 Грамматические признаки имени существительного. 

Обобщение. 

1 упр.68 

29 Грамматические признаки имени существительного. 

Закрепление. 

1 упр.72 

30 Склонение имён существительных 1 упр.76 

31 Правописание окончаний имён существительных ед.ч. 1 упр.79 

32 Правописание окончаний имён существительных мн.ч. 1 упр.80 

33 Правописание окончаний имён существительных. 

Закрепление. 

1 упр.82 

34 Существительные с шипящей на конце (м.р. и ж.р.) 1 упр.90 

35 Существительные с шипящей на конце (Р.п.мн.ч.) 1 упр.92 

36 Р\р. Сочинение по картине И.Левитана «Золотая осень» 1  

37 Р\р. Деловое письмо. Заметка в стенгазету 1 написать 

заметку о 

Дне 

здоровья 

38 Обобщение по теме «Имя существительное» 1 стр.72-73, 

задание 

4,6,9 

39 Контрольное списывание по теме «Имя существительное» 1  

 Имя прилагательное (8+2)  

40 Имя прилагательное как часть речи 1 упр.98 

41 Согласование имён прилагательных с существительными 1 упр.102 

42 Правописание окончаний имён прилагательных 1 упр.106 

43 Правописание имён прилагательных на –-ЬЯ, ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 

Ознакомление. 

1 упр.110 

44 Правописание имён прилагательных на –-ЬЯ, ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 

Закрепление. 

1 упр.112 

45 Р\р. Сочинение «За что я ценю своего друга» 1  

46 Р\р. Деловое письмо. Объяснительная записка. 1 упр.120 

     47 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 стр.92-93, 

задание 

4,6,8 

48 Контрольное списывание по теме «Имя прилагательное» 1  

 Личные местоимения (11+1)  

49 Личное местоимение как часть речи. 1 упр.122 

50 Роль местоимений в речи. 1 упр.125 

51 Лицо и число местоимений 1 упр.128 

52 Склонение личных местоимений 1 и 2 лица. 1 упр.130 

53 Склонение личных местоимений 3 лица. 1 упр.132 

54 Правописание местоимений с предлогами 1 упр.136 

55 Правописание личных местоимений 3-го лица. Ознакомление. 1 упр.139 

56 Правописание личных местоимений 3-го лица. Закрепление. 1 упр.140 

57 Р\р. Изложение «Подарок» (на материале упр.141) 1  

58 Обобщение по теме «Личные местоимения». Склонение 

местоимений. 

1 упр.144 



59 Обобщение по теме «Личные местоимения». Закрепление. 1 упр.148 

60 Контрольное списывание по теме «Личные местоимения» 1  

 Глагол (22+2)  

61 Глагол как часть речи. Обобщение. 1 упр.150 

62 Глагол как часть речи. Закрепление. 1 упр.152 

63 Грамматические признаки глаголов. Ознакомление. 1 упр.156 

64 Грамматические признаки глаголов. Закрепление. 1 упр.159 

65 Неопределённая форма глагола 1 упр.160 

66 Правописание глаголов с частицей НЕ. Обобщение. 1 упр.162 

67 Правописание глаголов с частицей НЕ. Закрепление. 1 упр.163 

68 Изменение глаголов по лицам и числам 1 упр.168 

69 Правописание глаголов. Ознакомление. 1 упр.170 

70 Правописание глаголов. Закрепление. 1 упр.173 

71 Спряжение глаголов. (I спряжение). 1 упр.178 

72 Спряжение глаголов. (II спряжение). 1 упр.187 

73 Правописание окончаний глаголов 2 спряжения. 

Ознакомление. 

1 упр.188 

74 Правописание окончаний глаголов 2 спряжения. Закрепление. 1 упр.192 

75 Р\р. Изложение (на материале упр.192) 1  

76 Правописание окончаний глаголов 1 спряжения. 

Ознакомление. 

1 упр.193 

77 Правописание окончаний глаголов 1 спряжения. Закрепление. 1 упр.195 

78 Повелительная форма глагола. Ознакомление. 1 упр.197 

79 Повелительная форма глагола. Закрепление. 1 упр.202 

80 Правописание Ь в глаголах. Ознакомление. 1 упр.204 

81 Правописание Ь в глаголах. Закрепление. 1 упр.205 

82 Р\р. Деловое письмо. Анкета. 1 упр.212 

83 Обобщение по теме «Глагол» 1 упр.207 

84 Контрольное списывание по теме «Глагол» 1  

 Наречие (8+1)  

85 Наречие как часть речи. 1 упр.217 

86 Грамматические признаки наречий. 1 упр.220 

87 Наречия, обозначающие время, место. 1 упр.223 

88 Наречия, обозначающие способ действия. 1 упр.227 

89 Правописание наречий с А и О на конце. Ознакомление. 1 упр.231 

90 Правописание наречий с А и О на конце. Закрепление. 1 упр.233 

91 Р\р. Сочинение (на материале упр.238) 1  

92 Обобщение по теме «Наречие» 1 упр.237 

93 Контрольное списывание по теме «Наречие» 1  

 Имя числительное (8+1)  

94 Имя числительное как часть речи 1 упр.241 

95 Числительные количественные и порядковые 1 упр.244 

96 Правописание числительных от 5 до 20 и 30 1 упр.249 

97 Правописание числительных от 50 до 80 1 упр.250 

98 Правописание числительных от 500 до 900 1 упр.252 

99 Правописание числительных 90, 200, 300, 400 1 упр.255 

100 Обобщение по теме «Имя числительное» 1 упр.258 

101 Р\р. Деловое письмо. Доверенность. 1 упр.260 

102 Контрольное списывание по теме «Имя числительное» 1  

 Части речи (8)  

103 Части речи. Отличительные признаки. Обобщение. 1 упр.261 

104 Части речи. Отличительные признаки. Закрепление. 1 упр.263 

105 Дифференциация прилагательного и числительного. 

Ознакомление. 

1 упр.265 



106 Дифференциация прилагательного и числительного. 

Закрепление. 

1 упр.267 

107 Дифференциация прилагательного и наречия 1 упр.270 

108 Дифференциация прилагательного и местоимения 1 упр.271 

109 Обобщение по теме «Части речи» 1 упр.274 

110 Контрольное списывание по теме «Части речи» 1  

 Предложение (19+1)  

111 Простое предложение. Главные члены предложения. 1 упр.275 

112 Простое предложение. Второстепенные члены предложения. 1 упр.277 

113 Однородные члены предложения (нераспространенные). 1 упр.280 

114 Однородные члены предложения (распространенные) 1 упр.286 

115 Р\р. Изложение (на материале упр.290) 1  

116 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Ознакомление. 

1 упр.293 

117 Обращение. Знаки препинания при обращении. Обобщение. 1 упр.295 

118 Обращение. Знаки препинания при обращении. Закрепление. 1 упр.298 

119 Сложное предложение. Знаки препинания 1 упр.306 

120 Сложное предложение с союзами. Ознакомление. 1 упр.309 

121 Сложное предложение с союзами. Закрепление. 1 упр.311 

122 Сложное предложение с союзными словами. Ознакомление. 1 упр.313 

123 Сложное предложение с союзными словами. Обобщение. 1 упр.315 

124 Сложное предложение с союзными словами. Закрепление. 1 упр.323 

125 Прямая речь. Ознакомление. 1 упр.332 

126 Знаки препинания при прямой речи. 1 упр.334 

127 Прямая речь. Закрепление. 1 упр.341 

128 Обобщение по теме «Предложение». Предложения с 

однородными членами. 

1 упр.343 

129 Обобщение по теме «Предложение». Предложения с 

обращениями. 

1 упр.345 

130 Контрольное списывание по теме «Предложение» 1  

 Повторение пройденного за год (5+1)  

131 Предложение. Однородные члены предложения. Знаки 

препинания. 

1 упр.349 

132 Р\р. Сочинение по картине Н.Самокиша «Подвиг солдат 

Раевского под Салтановкой» 

1  

133 Правописание окончаний имён существительных, 

 прилагательных, глаголов. 

1 упр.351 

134 Сложное предложение. Знаки препинания 1 упр.353 

135 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 упр.355 

136 Итоговый урок. Викторина по русскому языку. 1  
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