
1 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

МАОУ «Лицей № 56» 

 

ПРИНЯТА                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 
на заседании Педагогического совета                  приказом директора МАОУ «Лицей № 56» 

протокол № 12 от «30» августа 2021 г.                                    от «30» августа 2021 г. № 192к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

для 5-9 классов 

(АООП ООО обучающихся с ЗПР) 
 

Составитель: 

Жерлыгина Н.В., учитель русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоуральский городской округ 2021 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для 

обучения учащихся с задержкой психического развития (далее – обучающихся с ЗПР) 5-9 

классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

мая 2012 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 56», утвержденной приказом директора № 09 от 19.05.2015 г.; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 16.01.2019 № 

02ак. 

Цели рабочей программы: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:   

  для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

В процессе реализации  рабочей программы используются следующие технологии и 

методы: здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), игровые методы, проблемное обучение, 

исследовательскую деятельность, проектные методы. 

При организации образовательной деятельности по учебному предмету учитываются 

особенности обучающихся с ЗПР: 

• высокий уровень утомляемости, низкий темп работы; 

• ограниченный объем памяти, нарушена прочность запоминания, характерна 

быстрая утеря информации; 
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• требуется постоянная направляющая помощь со стороны взрослого. 

Учебные затруднения обучающихся с ЗПР в освоении учебного предмета 

проявляются в том, что обучающиеся:  

- затрудняются в использовании, понимании, объяснение значения терминов, 

понятий, словосочетаний и контекста их употребления;  

- испытывают сложности при аргументировании собственной точки зрения;  

- затрудняются грамотно формулировать мысли, грамотно их оформлять по 

правилам грамматики в письменной речи;  

- испытывают сложности при выделении главной мысли, определении проблемы и 

обозначении путей ее решения;  

- затрудняются соотносить различные точки зрения, понимать их отношение друг к 

другу, объяснять их;  

- испытывают затруднения при воспроизведении многоступенчатого алгоритма;  

- затрудняются при осуществлении перспективного планирования;  

- испытывают трудности при оценке результатов своей деятельности в процессе 

рефлексии на уроке.  

В процессе освоения предметного содержания обучающиеся:  

 не владеют соответствующей терминологией;  

 испытывают трудности при применении навыков пунктуации;  

 испытывают трудности определения норм орфоэпии, с трудом осваивают 

грамматические конструкции и переносят их с одного языка на другой;  

 демонстируют дисграфические ошибки;  

 испытывают трудности при осуществлении различные видов разборов;  

 испытывают трудности при создании письменных текстов разных жанров, 

сочинений, испытывают затруднения при выборе темы сочинения, не могут 

композиционно его структурировать, подбирать для анализа и аргументации 

необходимые тексты из прочитанных ранее;  

 испытывают трудности при аудировании;  

 испытывают трудности перекодировки информации с одного языка на другой в 

письменной форме;  

 не владеют практическим навыком пользования различными видами словарей.  

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа. 

Учебный предмет «Русский язык» реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана. Всего на изучение предмета отводится 711 часов: в 5  классе  – 170 часов 

(в неделю – 5 часов, 34 учебные недели), в 6 классе – 204 часа (в неделю – 6 часов,34 

учебные недели),  в 7 классе  – 136 часов (в неделю – 4 часа, 34 учебные недели), в 8 

классе – 102 часа (в неделю – 3 часа, 34 учебные недели), в 9 классе – 99 часов, (в неделю 

– 3 часа, 33 учебные недели). Количество часов проектно-оценочной деятельности – 19 

часов за пять лет обучения.  

При реализации программы используются учебники: 

1. Русский язык, 5 класс в двух частях / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Л.Т. Григорян и др.; М.: Просвещение, 2014;  

2. Русский язык, 6 класс в двух частях / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова, Л.Т. Григорян и др.; М.: Просвещение, 2016;  

3. Русский язык, 7 класс / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. 

Григорян и др.; М.: Просвещение, 2017;  

4. Русский язык, 8 класс / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова и др.; М.: Просвещение, 2017;  

5. Русский язык, 9 класс / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова и др.; М.: Просвещение, 2018. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

При изучении учебного предмета «Русский язык» обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с ЗПР в 

рамках АООП ООО обучающихся с ЗПР идентичны планируемым результатам освоения 

учебного предмета обучающимися в рамках ООП ООО:  

- личностные результаты сопоставимы; 

- метапредметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение 

метапредметных результатов на уровне «Выпускник научится»;  

- предметные результаты сопоставимы, обеспечивается достижение предметных 

результатов на уровне «Выпускник научится». 

 

Личностные результаты:   

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;   

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;   

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД   

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
  Обучающийся сможет:   

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.   
Обучающийся сможет:   

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
  Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
  Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  

 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;   

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;   

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет:   

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями,  

 обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;   

3.Смысловое чтение.  
 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
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  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

   устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

  резюмировать главную идею текста;  

 4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;   

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 9.использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;   

2.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится:   

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;   

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;   
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;   

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;   

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;   

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

 проводить лексический анализ слова;   

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;   

 проводить морфологический анализ слова;   

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;   

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;   

 находить грамматическую основу предложения;   

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;   

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;   

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;   

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;   

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;   

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;   

 использовать орфографические словари.    

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;   

 познавать различные выразительные средства языка;   

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;   

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;   

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   
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 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;   

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;   

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.   

 

Виды, формы и сроки контроля   
Предусмотрены следующие  формы контроля знаний, умений и навыков: словарные 

диктанты, контрольные диктанты, проверочные работы, фронтальный опросы,  

комплексный анализ текста, тестирование, написание  сочинений, изложений.   Освоение 

основной образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Отслеживается динамика образовательных достижений обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык»:  

Входной контроль – диктант с грамматическим заданием, текущий – практические 

работы, индивидуальные и фронтальные ответы обучающихся, опрос в парах, 

проверочные  тесты, рубежный контроль – письменные контрольные работы;  итоговый 

контроль – контрольная работа (диктант с грамматическим заданием).  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных выступлений. Письменный контроль предполагает письменные контрольные 

тесты, практические работы, контрольные работы.  

   

Вид контроля Форма контроля Сроки 

Входной Контрольная работа 1 четверть 

Текущий Опрос: индивидуальный, 

групповой Комментирование 

упражнения 

Каждый урок 

Промежуточный Диктант  Проверочная работа. 

Изложение. Сочинение. 

Словарный диктант 

По окончании изучения 

темы, раздела 

Итоговый Диагностическая контрольная 

работа 

4 четверть 
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Содержание программы 

5 класс 
   

Тема 

раздела, 

кол-во 

часов 

Содержание Основные виды деятельности учащихся 

1. Язык. и 

общение 2 

ч. (в т.ч. 1 ч. 

р/р)  

Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

Стили речи  

Слушание объяснений учителя. Самостоятельная 

работа с учебником.  

Овладевают приёмами и правилами эффективного 

слушания устной монологической речи и речи в 

ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют, 

моделируя ситуацию диалога.  

Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Читают и 

анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения.  

Узнают основные особенности устной и письменной 

речи, анализируют устные и письменные 

высказывания с точки зрения их цели, условий 

общения.  

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и стилей. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Анализируют 

тексты упражнений с точки зрения целей 

высказывания; ищут в школьных учебниках примеры 

научных и художественных текстов; сравнивают 

выражения приветствия. Знакомятся с понятием 

речевого этикета 

2. 

Вспоминаем

, повторяем, 

изучаем  

10 ч. (в т. ч. 

1 р/р).  

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Правописание 

проверяемых 

согласных а корне 

слова. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. Буквы и, у, 

а после шипящих. 

Разделительные ъ 

и ь. Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. Что мы 

Слушание объяснений учителя. Самостоятельная 

работа, групповая работа. Работа с учебником. Анализ 

выступлений одноклассников. Выполнение проектной 

задачи. Написание сочинения, контрольной работ. 

Слушание объяснений учителя.  

Читают текст, определяют его тему, анализируют 

содержание, высказывают и обосновывают своё 

мнение о тексте.  

Осознают соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с понятием транскрипции, 

отрабатывают его в упражнениях. Вспоминают 

понятие орфографического правила. Работают в 

группе. Знакомятся с репродукцией картины. 

Знакомятся с понятием орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют  

упражнения, опознавая различные виды орфограмм. 

Знакомятся с понятием морфемы, графически 

выделяют морфемы в слове. Усваивают правила 

орфографии. Пишут диктант. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие правила. Выполняют упражнения, 

направленные на анализ текстов с точки зрения 

смысловой цельности. Пишут изложение по тексту при 

помощи плана. Работают с иллюстрацией, описывают 
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знаем о тексте. 

Части речи. 

Глагол. –Тся и –

ться в глаголах. 

Тема текста. 

Личные 

окончания 

глаголов. Имя 

существительное. 

Имя 

прилагательное. 

Местоимение. 

Основная мысль 

текста.  

происходящее на ней. Характеризуют слова с точки 

зрения их принадлежности к той или иной части речи. 

Знакомятся со всеми частями речи. Читают рассказ и 

выписывают наречия и относящиеся к ним слова, 

попутно знакомясь с признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы 

слушания. Списывают текст, предварительно разбив 

его на абзацы, определяют главные члены в одном из 

предложений.  

3. 

Синтаксис, 

пунктуация 

и культура 

речи – 29 ч.. 

(в т. ч. 1 р/р)  

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетание. 

Разбор 

словосочетания. 

Предложение. 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Восклицательные 

предложения. 

Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

Сказуемое. Тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Нераспространен

ные и 

распространенные 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи 

слов в предложении и предложений в тексте.  

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки 

о языке. Осознают значение знаков препинания для 

понимания текста. Анализируют тексты с точки зрения 

роли в них знаков препинания. Списывают тексты, 

пишут краткие изложения. Распознают словосочетания 

в составе предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. Обозначают 

смысловые связи между главными и зависимыми 

словами в словосочетании. Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией — составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. Определяют границы 

предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные 

конструкции. Определяют главные члены в 

предложении. Пишут сжатое изложение по тексту. 

Опознают главные и второстепенные члены 

предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Определяют виды сказуемого и способы его 

выражения. Пишут мини-сочинение, используя 

глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых. Распознают виды 

второстепенных членов предложения. Анализируют 

схему, иллюстрирующую связи между главными и 

второстепенными членами предложения. Определяют 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Выявляют 

обобщающие слова перед однородными членами 

предложения и знак препинания (двоеточие) после 

обобщающих слов. Используют в речи предложения с 

разными однородными членами. Обозначают 

опознавательные признаки постановки запятой в 

предложениях с однородными членами; составляют 

предложения с однородными членами, подбирают 

обобщающие слова. Определяют простые и сложные 

предложения в текстах, объясняют расстановку знаков 
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Предложения с 

обращениями. 

Письмо. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

Прямая речь. 

Диалог  

 

препинания. Строят схемы сложных предложений и 

составляют сложные предложения по схемам. 

Выделяют в предложении прямую речь после слов 

автора и перед ними, объясняют постановку знаков 

препинания. Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют схемы 

предложений с прямой речью.  

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография

. Культура 

речи 15 ч. (в 

т. ч. 2 р/р)  

 

Фонетика. 

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков 

в потоке речи. 

Согласные 

твердые и мягкие 

Повествование. 

Согласные 

твердые и глухие. 

Графика. 

Алфавит. 

Описание 

предмета. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью мягкого 

знака. Двойная 

роль букв е, ё, ю, 

я. Орфоэпия. 

Фонетический 

разбор слова  

 

Овладевают основными понятиями фонетики. 

Анализируют схему, демонстрируют группы звуков 

речи в русском языке. Распознают гласные и 

согласные звуки, различают ударные и безударные 

гласные. Осознают смыслоразличительную функцию 

звука.  

Отрабатывают правильное произношение шипящих 

звуков. Активизируют знания, полученные при 

изучении предыдущего раздела: выделяют основную  

мысль текста, составляют предложения с прямой 

речью, обозначают орфограммы. Распознают гласные 

и согласные в сильных и слабых позициях.  

Выделяют повествование как функционально-

смысловой тип речи. Пишут изложение по 

повествованию. Доказывают принадлежность текста к 

определённому стилю. Составляют план текста. 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабаты-

вают навыки поиска слов в словаре. Пересказывают 

текст. Опознают смыслоразличительную функцию 

мягкого знака в слове, анализируют орфографические 

правила, связанные с употреблением мягкого знака. 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы 

е, ё, ю, я обозначают два звука или мягкость 

предыдущего согласного. Осознают важность 

нормативного произношения для культурного 

человека. Формулируют важнейшие 

произносительные нормы. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя 

орфограммы.  

5. Лексика. 

Культура 

Слово и его 

лексическое 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении 
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речи 12 ч. (в 

т. ч. 1 р/р).  

 

значение. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы  

 

мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют 

лексическое значение слов. Работают с текстом — 

озаглавливают его, составляют план текста, 

анализируют содержание и структуру текста. 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными 

словами, используя разные значения. Различают 

прямое и переносное значение слова. Выбирают в 

толковом словаре слова, имеющие прямое и  

переносное значение. Опознают омонимы, синонимы, 

антонимы. Находят в толковом словаре примеры 

омонимов, синонимов, антонимов. Составляют и 

анализируют предложения и словосочетания с 

омонимами, синонимами, антонимами. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Объясняют омонимы, синонимы, антонимы. 

Пишут диктант. 

6. 

Морфемика. 

Орфография

. Культура 

речи. 21 ч. 

(в т. ч.1 р/р)  

 

Морфема - 

наименьшая 

значимая часть 

слова. Изменение 

и образование 

слов. Окончание. 

Основа слова. 

Корень слова. 

Рассуждение. 

Суффикс. 

Приставка. 

Чередование 

звуков. Беглые 

гласные. 

Варианты 

морфем. 

Морфемный 

разбор слова. 

правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

Буквы з- и с- на 

конце приставок. 

Буквы а и о в 

корнях –лаг- и –

лож-. Буквы о - а 

в корнях –раст- - –

рос-. Буквы о - ё 

после шипящих в 

корне. Буквы и-ы 

после и ц.  

 

Овладевают основными понятиями морфемики. 

Осознают морфему как значимую единицу языка. 

Делят слова на морфемы и обозначают их 

соответствующими знаками. Опознают окончание как 

формообразующую морфему. Выделяют в словах 

окончание и его грамматические значения. 

Анализируют таблицу. Выделяют основу в слове. 

Работают с текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, прилагательных и 

глаголов в тексте, списывают текст, расставляют знаки 

препинания. Пишут сочинение.  

Опознают корень как главную значимую часть слова. 

Выделяют корни в словах. Формируют группы 

однокоренных слов.  

Выделяют рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и как часть других 

функционально-смысловых типов речи. Анализируют 

текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают 

его. Опознают суффикс как словообразующую 

морфему. Обозначают суффиксы в словах, подбирают 

ряды однокоренных слов, образованных 

суффиксальным способом. Опознают приставку как 

словообразующую морфему. Обозначают приставки в 

словах; подбирают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным способом; характеризуют 

морфемный состав слов. Подбирают слова с 

чередующимися согласными и гласными; определяют, 

при каких условиях происходит чередование  

(при образовании слов/при изменении слов). 

Определяют случаи появления беглых гласных при 

чередовании. Определяют части слова, являющиеся 

вариантами морфем. Выделяют основу в слове. 

Определяют окончание и его значение; приставку, 
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суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три 

однокоренных слова. Выполняют устный и 

письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

Усваивают орфографические правила. Отвечают на 

контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят 

сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль 

текста, содержащего орфограммы, изученные в 

разделе, озаглавливают и списывают его. Пишут 

сочинение по картине или описывают её устно.  

7. 

Морфология

. 

Орфография

. Культура 

речи 16 ч. (в 

т.ч.. 1 р/р)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное

. Имя 

существительное 

как часть речи. 

Доказательства в 

рассуждении. 

Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Род имен 

существительных. 

Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа. Имена 

существительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа. Три 

склонения имен 

существительных. 

Падеж имен 

существительных. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях имен 

существительных 

единственного 

числа. 

Множественное 

число имен 

существительных. 
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9ч. (в т.ч. 1 

р/р)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ч. (в т. ч. 

1 р/р)  

 

Правописание о – 

е после шипящих 

и ц в окончаниях 

существительных. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного

.  

Имя 

прилагательное.  
Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Описание 

животного. 

Прилагательные 

полные и  

краткие. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного.  

Глагол. Глагол 

как часть речи. Не 

с глаголами. 

Рассказ. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Правописание –

тся и –ться в 

глаголах. Виды 

глагола. 

Прошедшее 

время. Настоящее 

время. Будущее 

время. Спряжение 

глаголов. 

Определение 

спряжения 

глагола с 

безударным 

личным 

окончанием. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Мяккий знак 

после шипящих 

на конце глаголов 
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2 лица 

единственного 

числа. 

Употребление 

времен.  

8. 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

2 ч.  

 

Разделы науки о 

языке. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Употребление ъ и 

ь знаков. Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложениях и в 

предложениях с 

прямой речью.  

Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке. Заполняют, 

анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение 

на тему «Изучайте русский язык». Указывают 

лексическое и грамматическое значение слов. 

Обозначают морфемы в словах. Составляют план 

сообщения об одной из частей речи. Анализируют 

тексты.  

Систематизируют изученные орфограммы. Повторяют 

знания о системе правил употребления знаков 

препинания в предложении. Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Графически выделяют 

части текста.  
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Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел, кол-

во часов 

№ Тема урока Коррекционная работа 

1. Язык  и  

общение  (3 

ч.) 

1 Ваш учебник 

Вводный урок.  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

2 Язык и человек. Язык и 

культура. Язык и его 

единицы.  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

3 Р/р . Стили речи 

2.Повторени

е материала, 

изученного в 

начальной 

школе (20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

2 Орфограмма Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  3 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне  слова. 

4 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных в 

корне слова 

5 Правописание 

проверяемых согласных 

в корне слова 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

6 Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне слова 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

7 Буквы И, У, А после 

шипящих 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

8 Разделительные Ъ и Ь Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

9 Раздельное написание 

предлогов 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

10 Р/р Текст, тема текста.  Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

11 Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

12 Глагол. -Тся и -ться в 

глаголах.  

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

13 Личные окончания 

глаголов 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

14 Имя существительное Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 
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операций  

15 Имя прилагательное Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

16 Р/р Устное сочинение по 

картине А.Пластова 

«Летом».  

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде. 

17 Местоимение  Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

18 Р/р. Основная мысль 

текста.  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

19 Повторение материала 

по разделу 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

20 Контрольный диктант Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия, 

самоконтроля 

3. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи  (29 ч.) 

1 Синтаксис.  Пунктуация 

Словосочетание, виды 

словосочетаний 

 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

2 Разбор словосочетания Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

3 Предложение Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

4 Р/р Сжатое изложение.  Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

5 Виды предложений по 

цели высказывания. 

Восклицательные 

предложения 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

6 Р/р. Как писать отзыв?  Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде. 

7 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

8 Сказуемое  Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

9 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  
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10 Нераспространённые и 

распространённые члены 

предложения 

Второстепенные члены 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

11 Дополнение 

 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

12 Определение  

 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

13 Обстоятельство Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

14 Предложения с 

однородными членами 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

15 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

16 Предложения с 

обращением 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

17 Р/р Письмо.  Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

18 Синтаксический разбор 

простого предложе-ния 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

19 Р/р Сочинение по 

картине 

Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка».  

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде. 

20 Сложные предложения Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

21 Знаки препинания в 

сложном предложении 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

22 Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

23 Прямая речь. Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

24 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

25 Диалог Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 
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операций  

26 Повторение Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

27 Выборочное изложение.  Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде. 

28 Контрольная работа по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия, 

самоконтроля 

29 Работа над ошибками. Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

4. Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография

. Культура 

речи. (13 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фонетика. Гласные и 

согласные звуки. 

Чередование гласных и 

согласных звуков 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

2 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

3 Р/р Повествование.  

4 Звонкие и глухие 

согласные.  

5 Графика. Алфавит 

6 Р/р Сочинение-описание 

предмета.  

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде.. 

7 Обозначение мягкости 

согласного звука с 

помощью мягкого знака 

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

8-9 Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

10 Орфоэпия Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

  

11 Фонетический разбор 

слова 

12 Повторение по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

13 Проверочная работа. 

Тест 

 5. Лексика. 

Культура 

речи. (7 ч.) 

 

1 Слово и его лексическое 

значение  

2 Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

3 Омонимы 

4 Синонимы 

5 Антонимы Развитие лексической стороны речи. 

Расширение и уточнение словарного 
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запаса. Развитие логического мышления  

6 Повторение по теме 

«Лексика» 

Развитие долговременной памяти, 

эмоционально-волевой сферы 

7 Р/р Сочинение-описание 

по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь».  

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде. 

6. 

Морфемика. 

Орфография

. Культура 

речи. (22 ч.). 

 

1 Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

Изменение и 

образование слова 

Развитие аналитико-синтезирующего 

мышления.  Развитие аналитического 

мышления, зрительного внимания и 

памяти, самоконтроля. 

2 Окончание.  Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

3 Основа слова 

4 Р/Р Сочинение по 

личным впечатлениям в 

жанре письма.  

5 Корень слова 

6 Р/р Рассуждение.  Развитие аналитического  

мышления, умения строить осознанное 

речевое высказывание  

7 Суффикс Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания 

8 Приставка Развитие аналитического мышления, 

памяти и внимания, мыслительных 

операций  

9 Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

Варианты морфем 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия и 

памяти 

10 Морфемный разбор 

слова 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия и 

памяти 

11 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

12 Буква З-С на конце 

приставок 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

13 Буквы О-А в корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ- 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

14-

15 

Буквы О-А в корне 

-РАСТ-  -РОС- 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

16 Буквы О-Ё после 

шипящих в корне слова 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

17 Буквы Ы-И после Ц Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

18 Повторение по теме 

«Морфемика. 

Формирование учебно-практических 

действий по устранению пробелов в 
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15 Множественное число 

имён существи- 

тельных 

Развитие аналитического мышления, 

внимания 

16 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

17 Морфологический 

разбор 

Развитие аналитического мышления  

18 Повторение по теме 

«Имя существительное» 

Формирование учебно-практических 

действий по устранению пробелов в 

знаниях, развитие внимания и памяти.  

29 Сочинение по картине.  Развитие аналитического мышления, 

зрительной и слуховой памяти.  

Орфография» знаниях, развитие внимания и памяти 

19-

20 

Сочинение по картине.  Совершенствование памяти, внимания, 

навыков самостоятельной  

работы, самоконтроля  

 
21 Проверочная работа. 

Тест 

22 Работа над ошибками Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия и 

памяти 

7.Морфологи

яОрфографи

я. Культура 

речи. (66 ч.) 

 

 

Имя 

существит. 

(21 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Имя существительное 

как часть речи 

Развитие долговременной памяти, 

внимания.  

3 Р/Р Доказательство в 

рассуждении.  

Развитие аналитического мышления, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание  

4 Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

Развитие долговременной памяти, 

внимания.  

 

5-6 Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

Развитие лингвистического мышления, 

зрительного внимания  

 

7 Род имён 

существительных 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового внимания, 

долговременной памяти.  

8 Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа 

Развитие долговременной памяти, 

аналитического мышления.  

  

9 Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа 

10 Три склонения имён 

существительных. Падеж 

имён существительных 

11-

12 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

Развитие зрительного и слухового 

внимания, зрительного и слухового 

восприятия.  

13-

14 

Р/р Изложение с 

изменением лица   

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  
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20 Систематизация знаний 

по теме «Имя 

существительное 

Развитие аналитического мышления, 

внимания 

21 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

 

Имя 

прилагатель-

ное 

(12 ч.) 

 

1 Имя прилагательное как 

часть речи 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия  

2 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

3 Р/р Описание животного. 

Изложение.  

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде  

4 Окончания имён 

прилагательных после 

шипящих и Ц 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого воображения.  

5 Прилагательные полные 

и краткие 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия  

6 Правописание кратких 

прилагательных 

Формирование учебно-практических 

действий по устранению пробелов в 

знаниях, развитие внимания и памяти.  

7 Р/р Описание животного 

на основе его 

изображения.  

Развитие аналитического мышления, 

зрительной и слуховой памяти, навыка 

самостоятельной работы.  

8 Морфологический 

разбор прилагательного 

Развитие памяти, внимания, 

самоконтроля  

9 Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 

Развитие аналитического мышления, 

зрительного и слухового восприятия  

10 Контрольный диктант  Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

11 Анализ контрольного 

диктанта 

Развитие памяти, внимания, 

самоконтроля. 

12 Р/р Художественное 

описание животного на 

основе 

наблюденийСочинение-

этюд.  

Развитие творческого воображения, 

мыслительных процессов, внимания, 

умения строить осознанное речевое 

высказывание в письменном виде 

Глагол  

(33 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Глагол как часть речи Развитие аналитического мышления.  

2 Правописание НЕ с 

глаголами 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

3 Р/р Рассказ.   

4 Неопределённая форма 

глагола 

Развитие долговременной памяти, 

аналитического мышления.  

5-6 Правописание -тся  и  -

ться в глаголах 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

7-8 Виды глагола  Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

9 Контрольный диктант Развитие долговременной памяти, 

аналитического мышления.  
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10-

11 

Буквы Е-И в корнях с 

чередованием 

Развитие словесно-логического 

мышления, памяти, внимания.  

12 Р/р Невыдуманный 

рассказ  

Развитие аналитического мышления, 

зрительной памяти.  

13-

14 

Время глагола 

Прошедшее время 

Развитие словесно-логического 

мышления, памяти, внимания.  

15-

16 

Настоящее время Развитие мыслительных процессов  

17-

18 

Будущее время Развитие аналитического мышления  

19-

20 

Спряжение глагола Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

21-

23 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Формирование учебно-практических 

действий по устранению пробелов в 

знаниях, развитие внимания и памяти  

24 Морфологический 

разбор глагола 

Развитие аналитического мышления, 

зрительной и слуховой памяти, навыка 

самостоятельной работы.  

25-

26 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного 

числа 

Развитие словесно-логического 

мышления, долговременной памяти.  

27 Употребление времён Развитие памяти, внимания, 

самоконтроля  

28-

29 

Р/Р Сочинение в жанре 

репортажа  

Развитие аналитического мышления.  

30-

31 

Повторение по теме 

«Глагол» 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности.  

32 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Развитие аналитического мышления, 

зрительной и слуховой памяти, навыка 

самостоятельной работы.  

 33 Анализ контрольного 

диктанта 

Развитие долговременной памяти, 

внимания, контроля.  

8. 

Повторение 

и 

систематизац

ия 

материала, 

изученного в 

5 классе (5 

ч.) 

1 Разделы науки о языке. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

2 Употребле-ние букв Ъ и 

Ь. 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

3 Орфограммы в 

окончаниях 

Развитие аналитического мышления, 

орфографической компетентности  

4 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях и в 

предложениях с прямой 

речью. 

Формирование учебно-практических 

действий по устранению пробелов в 

знаниях, развитие внимания и памяти  

5 Итоговая контрольная 

работа 

Формирование учебно-практических 

действий по устранению пробелов в 

знаниях, развитие внимания и памяти  
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9. Проектно-

оценочная 

деятельность 

учащихся (5 

ч.) 

1-5   

ИТОГО  

 

170 часов  
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Содержание учебного предмета 

6 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1. Язык. 

Речь. Общение - 3 

ч.  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, 

общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации 

общения. 

Раздел  2. 

Повторение 

изученного в 5 

классе – 10 ч.  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление 

диалога. 

Раздел 3. Текст - 5 

ч.  

 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

Раздел 4.   Лексика. 

Культура речи - 12 

ч.  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. 

Составление словарной статьи по образцу. 

Раздел 5. 

Фразеология. 

Культура речи - 4 

ч.  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Раздел 6. 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи  - 35 

ч.  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, 

-гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после 

приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и 

способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание 

помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

Сочинение по картине. 

Раздел 7. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -

мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. 
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Имя 

существительное –  

25 ч.  

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -

чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение 

основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Раздел 8. 

Морфология. Имя 

прилагательное - 25 

ч.  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, 

языковые средства, используемые в описании. Составление плана 

описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы.  

Раздел 9. 

Морфология Имя 

числительное - 18 

ч.  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям 

художественной литературы. Составление текста объявления. 

Устное выступление на тему «Берегите природу».  

Раздел 10. 

Морфология. 

Местоимение - 25 ч. 

  

 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. 

Сочинение-рассуждение.  

Раздел 11. 

Морфология. 

Глагол - 30 ч.  

 

  

 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 

гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с 

глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. 

Составление текста-рецепта. 

Раздел 12. 

Повторение и 

систематизация 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 
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изученного 

материала в 5 и 6 

классах. Культура 

речи – 8 ч.  

 

 

 

Раздел 13. 

Проектно-

оценочная 

деятельность - 4ч. 
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Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

Раздел, кол-

во часов 

№ Тема урока Коррекционная работа 

1. Язык. 

Речь 

Общение - 3 

ч. 

1 Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

Развитие логического 

мышления.  

2 Язык, речь, общение. Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов  
3 Р.Р. Ситуация общения. 

2. 

Повторение 

изученного в 

5 классе - 10 

ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Фонетика. Орфоэпия. Формирование и развитие всех 

видов памяти (сенсорной, 

долговременной, 

кратковременной), 

произвольного мышления.  

2 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов. 

Словарный диктант. 

Развитие памяти, логического 

мышления.  

 

3 Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

4 Р.Р. Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

5 Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

Развитие аналитико -

синтезирующего мышления.  

6 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

Развитие грамматико-

аналитических и 

пунктуационных навыков  

7 Прямая речь. Диалог. Развитие грамматико-

аналитических и 

пунктуационных навыков  

8 Р. Р. Составление диалога на тему 

по выбору. 

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов  

9 Входной контроль (контрольный 

тест) 

Развитие актуализации памяти, 

эмоционально-волевой сферы.  

Раздел 3. 

Текст - 5 ч.  

 

1 Текст, его особенности. Тема и 

основная мысль текста. Заглавие 

текста. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти  

2 Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти  

3 Р.Р.Составление продолжения 

текста по данному началу. 

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов  4 Р.Р. Сочинение-рассказ. 

5 Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль речи. 

Раздел 4.   

Лексика. 

1 Слово и его лексическое значение. Работа по материалу учебника. 

Сам. работа. 
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Культура 

речи - 12 ч. 

 

 

 

 

 

2 Р. Р. Собирание материалов к 

сочинению. Устное сочинение – 

описание картины (А. П. Герасимов 

«После дождя») 

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов  

3 Общеупотребительные слова. Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти  
4 Профессионализмы. 

5 Диалектизмы. 

6 Р.Р. Сжатое изложение Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов  

7 Исконно русские и заимствованные 

слова. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти  8 Новые слова (неологизмы) 

9 Устаревшие слова. 

10 Словари. 

11 Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи». 

12 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Формирование и развитие всех 

видов памяти (сенсорной, 

долговременной, 

кратковременной), зрительного 

и слухового внимания.  

Раздел 5. 

Фразеология. 

Культура 

речи - 4 ч. 

1 Фразеологизмы. Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти. 
2 Источники фразеологизмов. 

3 Р.Р. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на 

выбор). 

4 Повторение изученного в разделе 

«Фразеология. Культура речи». 

Контрольный тест «Лексика. 

Фразеология» 

Раздел 6. 

Словообразо

вание. 

Орфография. 

Культура 

речи  - 35 ч.  

1 Морфемика и словообразование. Развитие 

мыслительных 

процессов.  
 

2 Морфемика и словообразование. Развитие мыслительных 

процессов.  

3 Р.Р. Описание помещения. Развитие творческого 

воображения.  

4 Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  5 Основные способы образования 

слов в русском языке. 

6 Основные способы образования 

слов в русском языке. 

7 Этимология слов. Развитие лексической стороны 

речи  8 Этимология слов. 

9 Р.Р. Систематизация материалов  к 

сочинению. 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

10 Р.Р. Сложный план.  

11 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. Развитие долговременной 
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12 Буквы а и о в корнях -кос- -- кас-. памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  13 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 

14 Буквы а и о в корнях -гор- -- гар-. 

15 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 

16 Буквы а и о в корнях -зор- -- зар-. 

17 Буквы ы и и после приставок. 

18 Буквы ы и и после приставок. 

19 Гласные в приставках пре- и при-. 

20 Гласные в приставках пре- и при-. 

21 Гласные в приставках пре- и при-. 

22 Гласные в приставках пре- и при-. 

23 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Формирование и развитие всех 

видов памяти (сенсорной, 

долговременной, 

кратковременной), зрительного 

и слухового внимания.  

24 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

25 Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  26 Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

27 Сложносокращённые слова. 

28 Сложносокращённые слова. 

29 Р. Р. Контрольное сочинение – 

описание изображённого на картине 

(Т. Н. Яблонская. «Утро») 

Развитие творческого 

воображения, аналитического 

мышления.  

30 Р. Р. Контрольное сочинение – 

описание изображённого на картине 

(Т. Н. Яблонская. «Утро») 

31 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного и 

слухового внимания.  

32 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова. Контрольный словарный 

диктант. 

Формирование и развитие всех 

видов памяти (сенсорной, 

долговременной, 

кратковременной), зрительного 

и слухового внимания 

33 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

34 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

 

35 Контрольный  тест Формирование и развитие 

всех видов памяти 

(сенсорной, долговременной, 

кратковременной), 

зрительного и слухового 

внимания.  
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Раздел 7. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура 

речи. Имя 

существител

ьное - 25 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Повторение изученного в 5 классе. 

Имя существительное как часть 

речи. 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы 

2 Повторение изученного в 5 классе. 

Имя существительное как часть 

речи. 

3 Р.Р. Составление письма другу. Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

4 Разносклоняемые имена 

существительные. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

5 Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -мя. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

6 Р. Р. Составление устного 

публичного выступления 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  7 Р. Р. Составление устного 

публичного выступления о 

происхождении имён. 

8 Несклоняемые имена 

существительные. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

9 Род несклоняемых имён 

существительных. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

10 Род несклоняемых имён 

существительных. 

11 Имена существительные общего 

рода. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

12 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

13 Р.Р. Сочинение-описание по 

личным впечатлениям. 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

14 Не с именами существительными. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  15 Не с именами существительными. 

18 Не с именами существительными. 

16 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

17 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

18 Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

19 Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

20 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

21 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

22 Повторение изученного в разделе 

«Имя существительное». 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

23 Повторение изученного в разделе 

«Имя существительное». 
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Контрольный тест «Имя 

существительное». 

24 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

25 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

Раздел 8. 

Морфология. 

Имя 

прилагатель

ное - 25 ч.  

1 Повторение изученного в 5 классе. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

2 Р.Р. Описание природы. Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

3 Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

4 Степени сравнения имён 

прилагательных. 

5  

Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

6 Относительные прилагательные. 

7 Р.Р. Контрольное изложение 
«Возвращение Владимира в отчий 

дом» (по отрывку из повести А. С. 

Пушкина «Дубровский») 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

8 Притяжательные прилагательные. 

9 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

10 Не с прилагательными. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

11 Не с прилагательными. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

12 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах прилагательных. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

13 Р.Р. Сочинение-описание природы 

по картине (Н. П. Крымов. «Зимний 

вечер»). 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

14 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

 

15 Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Контрольный 

словарный диктант. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

16 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

17 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

18 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

19 Повторение изученного в разделе 

«Имя прилагательное». 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  20 Повторение изученного в разделе 
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«Имя прилагательное». 

Контрольный тест «Имя 

прилагательное». 

21 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

22 Анализ и работа над ошибками. 

 

 

23 Р.Р. Составление устного 

публичного выступления о 

произведениях народного 

промысла. 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

24 Повторение изученного в 5 классе. 

Имя прилагательное как часть речи. 

 

25 Р.Р. Описание природы. Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

Раздел 9. 

Морфология 

Имя 

числительно

е - 18 ч. 

1 Имя числительное как часть речи. Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  
2 Простые и составные 

числительные. 

3 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

4 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

5 Порядковые числительные. Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  
6 Порядковые числительные. 

7 Разряды количественных 

числительных. 

8 Числительные, обозначающие 

целые числа. 

9 Числительные, обозначающие 

целые числа. 

10 Дробные числительные. 

11 Р.Р. Составление юмористического 

рассказа по рисунку. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  12 Собирательные числительные. 

13 Морфологический разбор имени 

числительного. 

14 Повторение изученного в разделе 

«Имя числительное». 

15 Повторение изученного в разделе 

«Имя числительное». Контрольный 

тест «Имя числительное». 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

 

16 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

17 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

18 Р.Р. Публичное выступление на 

тему «Береги природу!» 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  
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Раздел 10. 

Морфология. 

Местоимение 

- 25 ч 

 

1 Местоимение как часть речи. . 

2 Личные местоимения Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  
3 Возвратное местоимение себя. 

4 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го лица на тему «Как 

я однажды помогал маме» 

5 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

6 Вопросительные и относительные 

местоимения. 

7 Неопределенные местоимения. 

8 Неопределенные местоимения. 

9 Отрицательные местоимения. 

10 Отрицательные местоимения. 

11 Притяжательные местоимения. 

12 Притяжательные местоимения. 

13 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение. 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

14 Указательные местоимения. Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  
15 Указательные местоимения. 

16 Определительные местоимения. 

17 Определительные местоимения. 

18 Местоимения и другие части речи. 

19 Морфологический разбор 

местоимения. 

20 Р.Р. Контрольное сочинение по 

картине (Е. В. Сыромятникова. 

«Первые зрители») 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

21 Повторение изученного в разделе 

«Местоимение». 

 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

22 Повторение изученного в разделе 

«Местоимение». Контрольный 

тест «Местоимение». 

23 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

24 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

 

25 Местоимение как часть речи.  

Раздел 11. 

Глагол -30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Повторение изученного в 5 классе. 

Глагол как часть речи. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

2 Повторение изученного в 5 классе. 

Глагол как часть речи. 

3 Р.Р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на тему « 

Стёпа колет дрова» с включением 

части готового текста. 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

4 Разноспрягаемые глаголы. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  5 Разноспрягаемые глаголы. 
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6 Глаголы переходные и 

непереходные 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

7 Глаголы переходные и 

непереходные 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

8 Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

9 Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

10 Р.Р. Контрольное изложение. Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения. 

11 Условное наклонение. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  12 Условное наклонение. 

13 Повелительное наклонение. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  14 Повелительное наклонение. 

15 Р.Р. Рассказ по сюжетным 

рисункам. 

Развитие словесно-логического 

мышления, творческого 

воображения.  

16 Употребление наклонений. Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  
17 Употребление наклонений. 

Контрольный словарный 

диктант. 

18 Употребление наклонений. 

19 Безличные глаголы. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  20 Безличные глаголы. 

21 Морфологический разбор глагола. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  22 Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного. 

23 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

24 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

25 Повторение изученного в разделе 

«Глагол». 

26 Повторение изученного в разделе 

«Глагол». 

27 Повторение изученного в разделе 

«Глагол». 

Контрольный тест «Глагол». 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  
 

28 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания; 

долговременной памяти.  

29 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

30 Сжатое изложение Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

Раздел 12. 

Повторение 

и 

систематизац

ия 

1 Разделы науки о языке Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

2 Орфография. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

3 Пунктуация. Развитие аналитического 
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материала, 

изученного в 

6 классе - 8 ч. 

мышления, памяти и внимания  

4 Р.Р. Контрольное сочинение на 

тему по выбору 

Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания  

я  5 Лексика и фразеология. 

6 Словообразование. 

7 Морфология. 

8 Синтаксис. 

Раздел 13. 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

учащихся - 4 

ч. 

1-

4 

  

ИТОГО 204 часа  
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Содержание программы 

 

7 класс 

 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  Русский язык 

как развивающееся 

явление -1 ч.  

Роль языка в жизни человека и общества. Язык как средство 

общения, связь русского языка с национальными традициями 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения.  

Раздел 2  Текст. Слово 

в языке и речи. 

Повторение и 

углубление изученного 

в 6-м классе – 15 ч.  

Тест как продукт речевой деятельности. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  Публицистический 

стиль речи, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения.  

Лексика и фразеология.  Морфемика и словообразование. 

Морфемика как раздел лингвистики. Состав слова. Морфема 

как минимальная значимая единица языка. Словообразующие 

и формообразующие морфемы. 

Раздел 3.  

        Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Причастие -40 ч.  

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных 

частей речи.  Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи.  Применение морфологических знаний и 

умений в практике правописания.  

Причастие как часть речи. Действительные и страдательные 

причастия. Причастный оборот. Правописание причастий. 

Раздел 4. 

.         Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Деепричастие -

14ч. 

 

 Деепричастие. Вопрос о деепричастии в системе частей речи. 

Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Наблюдение за особенностями употребления деепричастий в 

текстах. Правильное употребление деепричастий в речи.  

минимальная значимая единица языка. 

Раздел 5. 

.         Морфология и 

орфография. Культура 

речи. Наречие -21ч.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Правописание 

наречий. 

Раздел 6. Слова со 

значением 

. Вопрос о категории состояния и модальных словах в системе 

частей речи.  Категория состояния в языке и речи.  

javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(11051,27436,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
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«состояние».-4ч.  

Раздел 7. Служебные 

части речи. Предлог - 8 

ч. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание 

производных предлогов. 

Раздел 8. Служебные 

части речи. Союз -11 ч. 

 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные.  

Правописание союзов. Омонимичные части речи. 

Раздел 9. Служебные 

части речи. Частица -12 

ч. 

 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Правописание частиц. 

 

Раздел 10. Междометие 

как особый разряд слов 

- 2 ч. 

 

Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Раздел 11 Повторение и 

систематизация 

изученного материала в 

7 классе – 4 ч. 

 

Морфология как раздел грамматики. Морфологический 

разбор слов разных частей речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Понятие о культуре речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Основные признаки 

слововосочетания. Предложение. Основные признаки 

предложения. 

Текст. Стили речи. 

Раздел 12. Проектно-

оценочная 

деятельность 

обучающихся - 4 ч.  
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Тематическое планирование 

 

7 класс 

Раздел, кол-

во часов 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

1. Русский 

язык как 

развивающе

еся явление 

(1 ч.) 

   

1 Русский язык как 

развивающееся явление  

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов.  

Развитие словесно-логического 

мышления при составлении 

плана к тексту параграфа  

Повторение 

изученного в 

5-6 классах. 

Тексты и 

стили (15 ч.) 

1 Синтаксис. Синтаксический 

разбор.  

Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях при повторении ранее 

изученного  
 

2-3 

 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного  4 Лексика и фразеология 

5-6 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова 

Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при 

повторении ранее изученного. 

Развитие орфографической 

зоркости  

7-8 Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

9-10 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова 

11 Текст 

Р/Р Стили литературного 

языка.  

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

12 Р/Р Диалог как текст. Виды 

диалога.  

Развитие мыслительных 

процессов. Совершенствование 

умения строить осознанное 

речевое высказывание, вести 

конструктивный диалог  

13 Р/Р Публицистический стиль.  Развитие речи учащихся при 

работе над построением текста. 

Распознавание текстов 

различных стилей речи по их 

признакам  

14 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием по 

теме «Повторение изученного 

материала  в 5-6 кл.» 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  
 

15 Анализ контрольного 

диктанта, работа над 

ошибками 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

Морфология 

и 

орфография. 

1 Причастие как часть речи  Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания.  
2 Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных 
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Культура 

речи 

Причастие 

(40 ч) 

окончаниях причастий   

3-5 Склонение причастий и право-

писание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

6 Причастный оборот 

 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания.  

Формирование понятия 

«причастный оборот», умения 

находить его в предложении, 

выделять на письме.  

7-8 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

9-10 Знаки препинания в 

предложениях с причастным 

оборотом 

11 Действительные и 

страдательные причастия 

12 Краткие и полные 

страдательные причастия 

13 Действительные причастия 

настоящего времени. 

  

14-15 Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоя-

щего времени 

Развитие лингвистического 

мышления. Развитие внимания. 

Развитие орфографической 

зоркости. 16 Действительные причастия 

прошедшего времени 

17 Действительные причастия 

прошедшего времени 

18 Р/Р Описание внешности 

человека 

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  
19 Р/Р Сочинение-описание 

внешности человека 

20 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего вре-

мени 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  

21 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий  настоящего вре-

мени 

22-23 Урок-практикум. Гласные в 

суффиксах действительных и 

страдательных причастиях 

настоящего времени. 

24 Страдательные причастия 

прошедшего времени   

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  
25 Правописание полных и 

кратких страдательных  

причастий 

26 Одна и две буквы Н    в 

суффиксах страдательных 
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причастий и отглагольных 

прилагательных 

27 Одна и две буквы Н    в 

суффиксах страдательных 

причастий и отглагольных 

прилагательных 

28 Одна и две буквы н в суффик-

сах кратких страдательных 

причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных 

29 Одна и две буквы н в суффик-

сах кратких страдательных 

причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных 

30 Морфологический разбор 

причастия 

 

31-32 Сжатое изложение Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

33 Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  
34 Слитное и раздельное 

написание не с причастиями 

35 Буквы Е и Ё  после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени 

36 Буквы Е и Ё  после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего вре-

мени.  Словарный диктант 

37-38 Повторение. Подготовка к 

контрольному диктанту по 

теме «Причастие». 

Тест по теме: «Причастие» 

39 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Причастие» 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

 

40 Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

Деепричасти

е  

(14 ч) 

1 Деепричастие как часть речи Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти. Формирование понятия 

«деепричастие», умения 

выделять деепричастия в устной 

и письменной речи  

2 Деепричастный оборот. 

3-4  Запятые при деепричастном 

обороте 

5 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 

6 Деепричастия несовершенного 

вида 

7 Деепричастия совершенного 
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вида 

8 Урок-практикум. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

 

9 Р/РСоставление рассказа по 

картине И. Бродского «Летний 

сад осенью»  

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

10 Морфологический разбор 

деепричастия 

Развитие грамматико-

аналитических навыков.  
 

11 Повторение изученного по 

теме «Деепричастие» 

 

Развитие грамматико-

аналитических навыков.  

12 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Деепричастие» 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

13 Работа над ошибками Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

14 Р/Р Сжатое изложение Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

Наречие 

(21ч) 

1 Наречие как часть речи 

 

Развитие грамматико-

аналитических навыков.  

2 Смысловые группы наречий 

3 Степени сравнения наречий 

4 Образование степеней  

сравнения наречий 

5 Морфологический разбор на-

речий 

6 Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на О-

Е  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  7 Буквы е и и в приставках не-и 

ни- отрицательных наречий 

8 Одна и две буквы н в наречиях 

на –о и –е 

9 Р/Р Описание действий Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

10 Буквы О-Е после шипящих на 

конце наречий 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  
11 Буквы o и e после шипящих на 

конце наречий 

12 Буквы о и а на конце наречий 

13 Дефис между частями слова в 

наречиях 

14-15 Слитное и раздельное 
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20 Р/Р Отзыв  Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

21 Р/Р Учебный доклад Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

Категория 

состояния (2 

ч+ 2 ч) 

1 Категория состояния как часть 

речи 

 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  

2 Морфологический разбор 

категории состояния 

 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  

3 Р/Р Подготовка к  сочинению-

рассуждению по картине К. 

Юон «Конец зимы. Полдень»  

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

4 Р/Р Написание сочинения-рас-

суждения по картине К. Юон 

«Конец зимы. Полдень»  

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

Служебные 

части речи (34 

ч) Предлог (8 

ч.) 

1 Предлог как часть речи  

 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  2 Употребление предлогов 

 

3 Производные и непро-

изводные предлоги 

 

4 Простые и составные пред-

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и коли-

чественных числительных 

16 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  

17 Повторение и обобщение 

изученного по теме «Наречие» 

 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. Развитие 

орфографической зоркости  

18 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Наречие» 

Развитие долговременной 

памяти, эмоционально-волевой 

сферы.  

19 Учебно-научная речь (3 

ч)Р/РУчебно-научная речь  

Словарный диктант 

Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов, умения строить 

осознанное речевое 

высказывание Расширение 

словарного запаса.  
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логи. Морфологический 

разбор предлога 

 

5 Слитное и раздельное напи-

сание производных предлогов 

Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  6 Слитное и раздельное напи-

сание производных предлогов 

7 Повторение изученного по 

теме «Предлог» 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие орфографической 

зоркости  

8 Тест по теме «Предлог» Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  

Союз (11 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Союз как часть речи Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  
2 Простые и составные союзы 

3 Союзы сочинительные и 

подчинительные 

4 Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

5 Сочинительные союзы Развитие аналитического 

мышления, зрительного 

внимания и памяти.  
6 Подчинительные союзы 

7 Морфологический разбор 

союза 

8-9 

 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

10 Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавания при повторении изученных 

тем. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях при повторении 

ранее полученных сведений  
 

11 Тест  по теме «Союз» Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие орфографической 

зоркости  

Частица (12 

ч.) 

1 Частица как часть речи Развитие грамматико-
аналитических навыков. 

2 Разряды частиц Развитие аналитико-

синтезирующего мышления, 

самоконтроля, внимания  
3 Формообразующие частицы 

4 Смысло-различи-тельные 

частицы 

5 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

6 Р.Р. Сжатое изложение. Развитие творческого 

воображения, мыслительных 

процессов. Расширение 

словарного запаса.  

7 Морфологический разбор ча-  
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стицы 

8 Отрицательные частицы не и 

ни 

Развитие зрительного внимания 

и памяти, орфографической 

зоркости  9 Различение приставки не- и 

частицы не 

10 Частица ни, приставка ни-, 

союз ни... ни 

11 Повторение изученного по 

теме «Частица» 

12 Тест по теме «Частица» Развитие аналитико-

синтезирующего мышления, 

самоконтроля, внимания 

Междометие 

(2 ч. ) 

1 Междометие как часть. Дефис 

в междометиях. Знаки пре-

пинания при междометиях 

речи 

Развитие грамматико-

аналитических навыков. 

2 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Словарный диктант. 

Развитие зрительного внимания 

и памяти, орфографической 

зоркости  

Повторение и 

систематизаци

я изученного 

материала  в 

5-7 классах (4 

ч.) 

1 Фонетика и графика. Лексика 

и фразеология 

Работа по материалу учебника, 

выполнение упражнений на 

закрепление темы урока, 

словарная работа 
2 Морфемика. 

Словообразование Словарный 

диктант 

3 Морфология. Орфография 

4 Синтаксис. Пунктуация 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

(4 ч.) 

4 Проектно-оценочная 

деятельность обучающихся 

 

ИТОГО 136 часов  
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Содержание программы 

 

8 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы  

Раздел 1.  Русский 

язык в современном 

мире. 

  -1ч.   

Русский язык – язык великого русского народа и один из богатых 

языков мира, поэтому русский язык функционирует как язык 

межнационального общения и один из мировых языков. Роль 

русского языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

Раздел 2.  

Повторение 

изученного 

материала в V–VII 

классах – 10ч. 

           Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Виды предложений по количеству описанных 

ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); 

средства связи простых предложений в сложные: союзные 

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные).  

Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Краткие прилагательные и краткие причастия; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных частях речи. 

 Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Раздел 3.  
        Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Словосочетание. -7 

ч. 

Словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному 

слову: глагольные, именные и наречные  

свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов 

в словосочетании; виды подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-

падежные формы, смысл; 

порядок устного и письменного разбора словосочетания. 

Раздел 

4.          Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Простое 

предложение. - 3 ч. 

  Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения. Логическое 

ударение. 

Виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и 

односоставные; грамматическая (предикативная) основа 

предложения выражает его основное значение и отражает 

ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как 

нереальный: возможный, желательный; основные элементы 

интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и 

графические способы их обозначения. 

 

Раздел 

5.      Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.    Простые 

двусоставные 

предложения 

Главные члены 

предложения. – 8 ч. 

Повторение пройденного материала  о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного 

материала  о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 
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Раздел 6. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.    Простые 

двусоставные 

предложения 

Второстепенные 

члены предложения. 

– 11 ч. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения.  

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Согласованные 

и несогласованные определения. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Раздел 7. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.    Простые 

односоставные 

предложения. – 11 ч. 

Группы односоставных предложений. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Раздел 8. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. Простое 

осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения. -  11 ч. 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения 

предложения. 

Повторение изученного об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Раздел 9. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. Простое 

осложненное 

предложение. 

Обособленные 

члены предложения. 

-19 ч. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и 

обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения. 

Раздел 10 
Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи. Простое 

осложненное 

предложение. Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. – 11 ч. 

Обращение. Виды обращений. Повторение изученного материала 

об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания 

при обращениях. Вводные слова и предложения. Вставные 

конструкции. 

Раздел 11. Чужая 

речь. – 4 ч. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Слова автора внутри 

прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. Диалог. 

 

Раздел 12. 

Повторение и 

Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены 
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систематизация 

изученного 

материала в VIII 

классе. – 2 ч. 

предложения. Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь.  

 

Раздел 13 Проектно-

оценочная 

деятельность 

обучающихся – 4 ч. 
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Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

Раздел, кол-во 

часов 

№ 

п/п 

Наименование тем Коррекционная работа 

1. Введение - 1 

ч. 

1 Введение. Русский язык в 

современном мире. 

Развитие творческого 

воображения, 

мыслительных процессов.  

Развитие словесно-

логического мышления при 

составлении плана к тексту 

параграфа  

2. Повторение 

изученного 

материала в 

V–VII классах 

- 10 ч. 

1-2 Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях при повторении 

ранее изученного  

3 Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Развитие зрительного 

внимания и памяти, 

орфографической зоркости  

4 Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Развитие лингвистического 

мышления. Развитие 

внимания. Развитие 

орфографической зоркости. 

5 Буквы Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и 

наречий. 

Развитие лингвистического 

мышления. Развитие 

внимания. Развитие 

орфографической зоркости. 

6 Р/Р Изложение с 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

7 Р/Р Изложение с 

грамматическим заданием по 

тексту А. Аверченко.   

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

8 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи.  

Развитие лингвистического 

мышления. Развитие 

внимания. Развитие 

орфографической зоркости. 

9 Контрольный диктант. Развитие зрительного 

внимания и памяти, 

орфографической зоркости  

10 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура 

речи.  

Словосочетан

ие7ч. 

 

1 Основные единицы синтаксиса. Развитие зрительного 

внимания и памяти, 

орфографической зоркости  

2 Р/Р Текст как единица 

синтаксиса.  

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

3 Предложение как единица 

синтаксиса. 

Развитие зрительного 

внимания и памяти, 
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орфографической зоркости  

4. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

зоркости  

5-6 Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях.  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

зоркости  

7 Синтаксический разбор 

словосочетаний. Проверочная 

работа по теме: 

«Словосочетание» 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

зоркости  

4. Простое 

предложение   

3 ч 

1 Простое предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

зоркости  

2 Порядок слов в предложении. 

Интонация. Логическое 

ударение. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти. 

3 Р/Р Описание архитектурного 

памятника как вид текста, его 

языковые особенности. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

5. 

Двусоставные 

предложения.    

 

 

6.Главные 

члены 

предложения 

8 ч. 

 

1 Подлежащее. Способы 

выражения подлежащего 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

зоркости  

2 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Работа с лингвистическими 

терминами. Тренировочные 

упражнения.    

3 Составное глагольное 

сказуемое. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти 

4 Составное именное сказуемое. Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания.  

5 Урок-практикум. Сказуемое. Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания.  

6 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Объяснительный диктант 

7 Контрольный диктант по теме 

«Главные члены предложения». 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости  



51 
 

8 Анализ контрольного диктанта. Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

7.Второстепен

ные члены 

предложения -

11 ч. 

1-2 Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. 

Прямое и косвенное 

дополнение. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

3-4. Определение. Согласованное и 

несогласованное определение 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

5-6 Приложение как разновидность 

определения.  Знаки 

препинания при нём. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

7-8 Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. Синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

9 Урок-практикум. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти 

10 Р/Р Сжатое изложение. Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

11 Тест «Двусоставные 

предложения».   

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

8.Односоставн

ые 

предложения -  

 11 ч. 

1  Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений. Односоставные 

предложения с главным 

членом- подлежащим. 

Назывные предложения 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

2-3 Односоставные предложения с 

главным членом - сказуемым. 

Определённо-личные 

предложения. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

4-5 Односоставные предложения с 

главным членом - сказуемым. 

Неопределённо-личные 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 
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предложения.  Р/Р.Инструкция Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

6-7 Односоставные предложения с 

главным членом - сказуемым. 

Безличные предложения. 

Рассуждение. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

Самостоятельная работа 

8 Неполные предложения  

9 Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

Повторение по теме 

«Односоставные предложения». 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

1 ч. Контрольная работа по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Контрольная работа. 

1 ч. Анализ контрольной работы Работа над ошибками. 

9.Простое 

осложнённое 

предложение 

30 ч.  

 

Однородные 

члены 

предложения 

(11 ч.) 
 

1 Понятие об осложнённом 

предложении. Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения 

2 Р/Р Сжатое изложение   Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

3 Однородные и неоднородные 

определения 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

4 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. 

Соединительные союзы при 

однородных членах. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

5  Пунктуация при однородных 

членах, связанных 

противительными союзами.  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

6  Пунктуация при однородных 

членах, связанных 

разделительными, 

повторяющимися и двойными 

союзами.  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

7 Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

8 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 
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членами. Сочинение, 

основанное на сравнительной-

характеристике-описания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

9 Повторение по теме 

«Однородные члены 

предложения».  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

10 Контрольная работа по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

11 Анализ контрольной работы Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

Обособленные 

члены 

предложения 

(19 ч.) 
 

1 Понятие об обособлении. 

Обособленные члены 

предложения. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

2-3 Обособленные определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

4-5 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

6 Обособленные определения и 

приложения. Урок-практикум. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

7 Р/Р Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

8-9 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

10-

11 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 
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препинания при них. Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

12 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

13  Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

14-

15 

Обособленные обстоятельства и 

дополнения. Уточняющие 

члены предложения. Знаки 

препинания при сравнительном 

обороте. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

16-

17. 

Повторение и обобщение 

изученного материала по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

18 Контрольная работа по теме:  

«Осложнённое предложение». 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

19 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

10.  Слова, 

грамматическ

и не 

связанные с 

членами 

предложения - 

11ч 

 

 

Обращение(4 

ч) 

1 Обращение. Назначение 

обращения. Выделительные 

знаки препинания при 

обращении. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

2 Распространённые обращения. 

Знаки препинания при 

обращении 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

3 Употребление обращений Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти 

4 Р/Р. Сжатое изложение. Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти.  

Вводные и 

вставные 

конструкции 
(7 ч.) 

 

1 Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

2-3. Выделительные знаки 

препинания при вводных 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 
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словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

4 Вставные слова, 

словосочетания и предложения. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

5 Междометия и слова в 

предложении «да» и «нет». 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

6 Повторение по теме «Слова 

грамматически не связанные с 

членами предложения». 

Работа с учебником. 

Тренировочные 

упражнения. 

7 Контрольная работа по теме: 

«Слова грамматически не 

связанные с членами 

предложения». 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

11. Чужая 

речь 4 ч. 

 

1 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямая речь. Диалог. 

Развитие мыслительных 

процессов, долговременной 

памяти 

2 Косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с 

косвенной речью. 

Тренировочные 

упражнения. Выборочный 

диктант. 

3 Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. Повторение по 

теме «Чужая речь». 

Тренировочные 

упражнения. Работа в 

парах.   

4 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. 

Диктант. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

12. 

Повторение и 

систематизаци

я изученного 

материала  в 8 

кл. 
2 ч. 

1 ч. Синтаксис и морфология. Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

1 ч. Синтаксис и пунктуация. Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной и 

орфографической зоркости 

13. Проектно- 4ч   
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оценочная 

деятельность 

учащихся 4 ч. 
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Содержание программы 

 

9 класс 

 

Раздел, тема, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Введение. 

Международное 

значение русского 

языка. 1 ч. 

Международное значение русского языка. 

Раздел 2. Повторение 

пройденного 

материала в 5-8 

классах. 

13 ч. 

Правописание НН, Н в суффиксах разных частей речи. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Производные предлоги. Правописание безударных гласных 

корня, непроизносимые согласные. 

Развитие речи. Систематизация сведений о тексте, теме, 

основной мысли связного высказывания, о средствах связи 

частей текста. 

Комплексное повторение постановки знаков препинания . 

Словосочетание и предложение. Виды односоставных 

предложений. Простое предложение с обособленными 

членами. 

Развитие речи. Повторение стилей, типов речи, средств связи 

частей текста. 

Простое предложение с обособленными членами. 

Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного 

материала в 5-8 классе». 

Анализ контрольного диктанта. 

Развитие речи. Сжатое изложение 

Раздел 3. Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Союзные сложные 

предложения. 

4 ч. 

Основные виды сложных предложений. Строение сложных 

предложений. 

Разделительные знаки препинания в союзных сложных 

предложениях. 

Закрепление постановки знаков препинания в союзных 

сложных предложениях 

Раздел 4. 

Сложносочиненные 

предложения. 

 

11 ч. 

Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами. 

Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Развитие речи. Сжатое изложение. Запятая между частями 

сложного предложения, в составе которого есть 

односоставные предложения. 

Общий второстепенный член в составе сложносочиненного 

предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, 

их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Контрольный диктант по теме «Сложные предложения». 

Развитие речи. Рецензия на текст. 
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Анализ рецензии. Тестирование. 

Раздел 5. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

34 ч. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. 

Главное и придаточное предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 

главным. 

Указательные слова в главном предложении. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Место придаточного по отношению к главному. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным 

изъяснительным. 

Закрепление сложноподчиненных предложений с 

придаточным изъяснительным.  

Закрепление изученного по теме. 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

Анализ диктанта. Анализ текста 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными (образа действия и степени). 

Придаточные предложения места. 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение 

Придаточное предложение времени. 

Придаточные предложения условия, причины, цели. 

Придаточные предложения сравнительные, уступительные, 

следствия. 

Закрепление по  теме «Виды придаточных  предложений». 

Развитие речи. Сжатое изложение. Знакомство со 

сложноподчиненными предложениями с несколькими 

придаточными и их особенностями. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. 

Итоговое повторение по теме «Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений». 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненные 

предложения и постановка  в них знаков препинания». 

Анализ диктанта. Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности.. 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 

Раздел 6. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения. 

11 ч. 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
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предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Закрепление постановки знаков препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Развитие речи. Сжатое изложение. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений.  

Контрольный диктант с дополнительными заданиями. 

Анализ контрольных диктантов. 

Раздел 7. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. 

12 ч. 

Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 

Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с 

союзной и бессоюзной связью. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзом и 

общим второстепенным членом или общим придаточным 

предложением. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению о выборе 

профессии. 

Закрепление темы. Умение правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными видами связи.  

Развитие речи. Деловые документы (автобиография, 

заявление). Понятие о стилевом единстве и стилевой 

принадлежности. 

Раздел 8. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

лексике, фонетике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи. 

10 ч. 

Фонетика. Графика.  

Состав слова и словообразование. 

Лексика. Фразеология. Культура речи.  

Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

Орфография. Тестирование. 

Повторение морфологии. Контрольное тестирование. 

Развитие речи. Сжатое изложение. 

Дефисное написание слов. 

Повторение синтаксиса и пунктуации. 

Контрольный диктант с анализом. 

Сочинение - рассуждение. 

Требования к экзаменационной работе по русскому языку. 

Подготовка к экзаменам. Повторение пройденного материал 

Итоги года. 

Раздел 9. Проектно-

оценочная 

деятельность. 3 ч. 
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Тематическое планирование 

9 класс 

Разделы, 

кол-во 

часов 

№ Тема урока Формы 

контроля, 

виды 

деятельности  

Коррекционная работа 

Раздел 1. 

Введение 

1 ч. 

1 Международное 

значение русского 

языка. 

1  

Раздел 2. 

Повторе

ние 

пройден

ного в 5-

8 

классах. 

(13 ч.) 

 

Орфогра

фия(5 ч.) 

 

 

 

 

 

Синтакс

ис и 

пунктуац

ия.(8 ч.) 

1 Правописание НН, Н 

в суффиксах разных 

частей речи. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  

на 

применение 

изученного 

правила 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях при повторении 

ранее изученного  

2 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти 

3 Правописание НЕ с 

разными частями 

речи. 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях при повторении 

ранее изученного  

4 Производные 

предлоги. 

Правописание 

безударных гласных 

корня, 

непроизносимые 

согласные. 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях при повторении 

ранее изученного 

5 Развитие речи. 

Систематизация 

сведений о тексте, 

теме, основной мысли 

связного 

высказывания, о 

средствах связи 

частей текста. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

6 Комплексное 

повторение 

постановки знаков 

препинания . 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях при повторении 

ранее изученного  

7 Словосочетание и 

предложение. Виды 

односоставных 

предложений. 

Коррекция 

индивидуальных пробелов 

в знаниях при повторении 

ранее изученного 

8 Развитие речи. 

Повторение стилей, 

типов речи, средств 

связи частей текста. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

9 Простое предложение 

с обособленными 

членами. 

 

10 Контрольный Диктант  
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диктант по теме 

«Повторение 

пройденного в 5-8 

классе». 

11 Анализ контрольного 

диктанта. 

  

12-

13 
Развитие речи. 

Сжатое изложение 

Изложение Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

Раздел 3. 

Сложное 

предлож

ение. 

Культур

а речи. 

Союзные 

сложные 

предлож

ения -4ч. 

1 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

2 

Строение сложных 

предложений. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и зоркости 

3 
Разделительные знаки 

препинания в 

союзных сложных 

предложениях. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и зоркости 

4 Закрепление 

постановки знаков 

препинания в 

союзных сложных 

предложениях. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и зоркости 

Раздел 4. 

Сложнос

очиненн

ые 

предлож

ения-

11ч. 

1 Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа. 

 

2 Сложносочиненные 

предложения с 

союзами. 

 

3 Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения.  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

4-5 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Изложение Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

6 Запятая между 

частями сложного 

предложения, в 

составе которого есть 

односоставные 

предложения. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 
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7 Общий 

второстепенный член 

в составе 

сложносочиненного 

предложения. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

8 Синтаксические 

синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль. Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

9 Контрольный 

диктант по теме 

«Сложные 

предложения». 

Диктант Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

10 Развитие речи. 

Рецензия на текст. 

Рецензия Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

11 Анализ рецензии. 

Тестирование. 

Тест Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

Раздел 5. 

Сложноп

одчинен

ные 

предлож

ения -34 

ч. 

1 Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главное 

и придаточное 

предложения. 

Работа по 

таблице, 

практическая 

работа. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

2 Союзы и союзные 

слова как средство 

связи придаточного с 

главным. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

3 Указательные слова в 

главном предложении. 

Место придаточного 

по отношению к 

главному. 

 

4-5 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Изложение Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

6 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Разделительные знаки 

препинания между 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 
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главным и 

придаточным 

предложениями. 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  

на 

применение 

изученного 

правила 

зоркости 

7 Виды придаточных 

предложений. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

8-9 Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

10-

11 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

12 Закрепление 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточным 

изъяснительным и 

определительным.  

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

13 Закрепление 

изученного материала 

по теме. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

14 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения». 

Диктант Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

15 Анализ диктанта. 

Анализ текста 

1 Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

16 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

(образа действия и 

степени). 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  

на 

применение 

изученного 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

17 Придаточные 

предложения места. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

18-

19 

Развитие речи. 

Сочинение - 

рассуждение 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

20 Придаточное Развитие мыслительных 
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предложение времени. правила процессов, 

долговременной памяти.  

21 Придаточные 

предложения условия. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

22 Придаточные 

предложения 

причины. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

23 Придаточные 

предложения цели. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

24 Придаточные 

предложения 

сравнительные. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

25 Придаточные 

предложения 

уступительные. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

26 Придаточные 

предложения 

следствия 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

27 Закрепление по  теме 

«Виды придаточных  

предложений». 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

28 Контрольная работа 

по теме: 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

Контрольная 

работа 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

29 Анализ диктанта.  Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

30 Знакомство со 

сложноподчиненными 

предложениями с 

несколькими 

придаточными и их 

особенностями. 

 Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

31-

32 

Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с 

несколькими 

придаточными. 

 Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

33-

34 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение. 

Сочинение Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

Раздел 6. 

Бессоюзн

1 Бессоюзное сложное 

предложение и его 

Работа по 

таблице, 

Развитие мыслительных 

процессов, 
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ые 

сложные 

предлож

ения -

11ч 

особенности. словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания. 

долговременной памяти.  

2 Смысловые 

взаимоотношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

3 Разделительные знаки 

препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

4 Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

5-6 Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

7-8 Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении.  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

9 Закрепление 

постановки знаков 

препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

10 Синтаксические 

синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений.  

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

11 Контрольная работа. Тест Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

Раздел 7. 

Сложны

1 Различные виды 

сложных 

Работа по 

таблице, 

Развитие мыслительных 

процессов, 



66 
 

е 

предлож

ения с 

различн

ыми 

видами 

связи-

12ч. 

предложений с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

словарная 

работа, 

практическая 

работа.  

долговременной памяти.  

Развитие пунктуационной 

зоркости   

2-3 Разделительные знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

Развитие пунктуационной 

зоркости   

4-5 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. Сочетание 

знаков препинания. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

Развитие пунктуационной 

зоркости   

6 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

союзом и общим 

второстепенным 

членом или общим 

придаточным 

предложением. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

7-8 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Изложение Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

9 Развитие речи. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению о выборе 

профессии. 

 Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

10 Закрепление темы. 

Умение правильно 

употреблять в речи 

сложные предложения 

с различными видами 

связи.  

 Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти 

11-

12 

Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

Сочинение Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

Раздел 8. 

Система

тизация 

и 

обобщен

ие 

изученно

го по 

лексике, 

фонетик

е, 

граммат

1 Фонетика. Графика.  

Состав слова и 

словообразование. 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

2 Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи.  

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

3-4 Развитие речи. 

Сочинение-

рассуждение 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

5 Орфография. 

Тестирование. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти. 
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ике и 

правопис

анию, 

культуре 

речи – 

10ч. 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

6 Повторение 

морфологии. 

Контрольное 

тестирование. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

7 Развитие речи. 

Сжатое изложение. 

Развитие мыслительных 

процессов, 

долговременной памяти.  

8 Дефисное написание 

слов. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

9 Повторение 

синтаксиса и 

пунктуации. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

10 Систематизация 

изученного 

материала. 

Развитие аналитического 

мышления, слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие пунктуационной 

и орфографической 

зоркости 

Раздел 9. 

Проектн

о-

оценочна

я 

деятельн

ость -3ч. 

1-3 Проектно-оценочная 

деятельность 

  

ИТОГО  99 часов   
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