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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 – 

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Учебного плана   МБОУ «ООШ № 17».  

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

Цели:   

 усвоение учащимися предметного курса грамматики, правописания и развития речи через 

разнообразные виды деятельности на уроке с целью практического применения  учебного 

материала в речевой практике (устной и письменной формах);  

 коррекция  мыслительной деятельности и  накопление социокультурного опыта.                                                              

Задачи:  

 развивать  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики 

(писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания); 

 формировать умение правильно строить простое распространенное предложение, простое 

предложение с однородными членами, сложное предложение,  писать  изложение и сочинение;  

 способствовать  социальной адаптации в плане общего развития и нравственных качеств 

(через оформление деловых бумаг). 

 

Особенности обучения в данном классе 

В 8 классе 13 человек. Состав  учащихся данного класса по возможностям обучения 

разнороден. Для  использования дифференцированного подхода в обучении, учащиеся условно 

разделены на типологические группы (педагогическая дифференциация,  предложенная доктором 

педагогических наук В.В. Воронковой): 

I группа  II группа  III группа  IVгруппа 

0 ч. 5 ч. 8ч. 0 ч. 

I   группа - 

успешно 

обучающиеся 

школьники.                                         

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания. Наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,  

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы и речевая 

II  группа -  

относительно хорошо 

успевающие школьники.                          

Более замедленный темп 

продвижения, успешнее 

реализуют знания в 

конкретно заданных 

условиях; справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное внимание 

и зрительное восприятие 

на   уровне ниже 

среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   

III  группа -       

школьники, с трудом 

усваивающие программу.                    

Отличаются замедленной 

деятельностью, 

инертностью психических 

процессов, нарушениями 

внимания, что приводит к 

ошибочному выполнению  

действий; обучаются по 

сниженной программе. 

Учебная мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное внимание и 

зрительное восприятие на  

низком  уровне.      

пассивностью.  

IV группа –              

плохо успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное содержание 

учебных предметов 

недоступно.  Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех её 
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деятельность    на 

среднем уровне.     

проявляются  

нестабильно.     

компонентов.    

 

Общая характеристика предмета 

В старших классах на уроках русского языка первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию 

коммуникативной функции речи и возможность развёрнуто выражать  мысли, точнее понимать 

высказывания других людей. Коммуникативно-речевая направленность  предполагает работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. Большое значение 

приобретает не столько запоминание грамматической теории и орфографических правил, сколько 

умение применять изученный материал  в речевой практике (устной и письменной формах).  

В 8 классе, при изучении темы «Слово»,  учащиеся учатся группировать слова по 

различным грамматическим признакам (предметность, действие, признак), по их лексическому 

значению (например, глаголы, обозначающие речь, движение, цвет, звучание).    

Работая по теме «Состав слова», школьники учатся образовывать новые слова с помощью 

приставок и суффиксов,  сложные слова с соединительными гласными и без них.  

Изучая тему «Имя прилагательное», учащиеся закрепляют навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.    

В теме «Местоимение»   учатся  склонять их в форме единственного и множественного 

числа, определять лицо.  

Работая по  теме  «Глагол»,  школьники  учатся  изменять их по лицам и числам, 

правильно писать окончания формы 2-ого лица.  

Впервые учащиеся 8 класса знакомятся с темой «Наречие», учатся находить их в тексте с 

опорой на вопросы. 

      Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создаёт условия для 

предупреждения ошибок в использовании их в речи (быстрый бег, беговая дорожка, быстро 

бегать).     

Региональный компонент представлен     в заданиях, связанных с развитием текстовой 

деятельности (составление предложений с использованием местных географических названий, 

наименований предприятий и объектов, газет и журналов, описание традиций, письменные 

рассказы о малой родине). 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 134 часа в год. 10% тем остается в резерве 

на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии  

могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

1-й уровень -  базовый  2-й уровень - минимально необходимый. 

      • писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану 

с предварительной отработкой лексического материала 

(до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять 

их с помощью учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос; 

      • определять части речи, используя сложные 

      • писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении 

плана, отборе речевого материала для 

создания текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на 

картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с 
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предложения для доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные 

приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи 

(самостоятельно и с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

помощью учителя. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№    Тема  Кол. 

час. 

Содержание темы 

Повторение 

Предложение. 

Текст. 
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Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а, но в простом и 

сложном предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и 

сложных предложений в текстах учебников по литературе, географии и др. 

Использование простых и сложных предложений в структуре текста. 

Отражение в тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, 

заключения, средств связи предложений, образных слов и выражений. 

Состав слова. 

Текст 

13   Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, их дифференциация, разбор по составу. 

Систематизация орфографических правил: способы проверки гласных и 

согласных в корне, окончании имен существительных и прилагательных. 

Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, гласных и 

согласных в приставках. Сложные слова с соединительной гласной и без 

нее (треугольник, турпоход). Образование разных слов с помощью одних и 

тех же приставок и суффиксов. Наблюдение за значением этик слов. Слова 

с суффиксами оценки: уменьшения, увеличения, ласковости, 

пренебрежения. Составление рассказа или описания. Использование в 

тексте слов с оценочными суффиксами. 

Части речи.  

Текст 

  

 

 

 

 

Имя 

существительное 
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Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как части 

речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с 

предлогом или без предлога. Постановка вопросов от главного слова к 

зависимому. Наблюдение за различными частями речи в текстах разного 

типа: в описании, повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в 

составлении рассказа, сказки, описаний с использованием соответствующей 

лексики.  

Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, падеж, 

склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 

Использование имен существительных в качестве образных средств языка 

(бусы рябины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи 

предложений. (В наших лесах растет рябина. Это нарядное дерево красиво 

в любое время года.). Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Проверка безударных окончаний 

способом подстановки существительного с ударным окончанием. 

Составление словосочетаний существительных во множественном числе с 

другими словами (много тетрадей, килограмм конфет, пара чулок, носков). 

Правописание существительных единственного и множественного числа с 

шипящей на конце. Составление рассказа с последовательным развитием 

действия или события 

Имя 

прилагательное 

 

18  Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, падеж). 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном 
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числе. Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или 

противоположным признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). Склонение 

прилагательных во множественном числе. Употребление имен 

прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение из 

литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным 

и в том и в другом значении для описания предмета, места, пейзажа, 

характера человека. Упражнения в самостоятельном подборе 

прилагательных для описания картины или рассказа по ней. Составление 

текста. 

Местоимение    

 

 22  Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические признаки 

(лицо, число, падеж). Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с 

предлогами. Упражнения в правильном употреблении местоимений в 

тексте. Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о 

прочитанной книге, о событиях в классе. Устранение речевых недочетов 

при употреблении местоимений в тексте. 

Глагол 

 

 

21   

 

 

 

Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание 

глаголов на -тся, -ться. Употребление однокоренных глаголов с 

различными приставками (сказать, пересказать, высказать; спросить, 

допросить, переспросить и т. п.). Упражнения в выборе глагольной 

лексики для художественного описания предмета, места, пейзажа. 

Составление текстов. Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении 

глаголов с ударным окончанием. Наблюдение за безударными окончаниями 

глаголов I и II спряжения. Запоминание написаний наиболее 

употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, 

школьного орфографического словаря. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. Изложение небольшого отрывка из литературного 

текста. Правильное использование временных форм глагола. 

Наречие  14  Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? куда? 

откуда? когда?). Образование наречий от прилагательных (веселый - 

весело). Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, 

состояния, труда и т. д. Включение их в текст по определенной теме. 

Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, 

внезапно, как-то раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, 

наконец, там, тут, здесь, везде, вокруг, впереди, вдали, рядом). 

Предложение  10   Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами 

с теми же союзами. Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому 

что, когда и союзным словом который. Упражнения в составлении 

сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой на схему), 

например: отнесение слова к определенной части речи с доказательством; 

объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. Составление простых и 

сложных предложений для последующего составления рассказа, описания, 

рассуждения. Составление простых и сложных предложений для 

оформления деловых бумаг. Написание заявления. Исправление текста. 

 Повторение   8     Состав слова. Части речи (существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие). Предложение (простое и сложное).      

Всего часов 134  

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

ур 

Тема Кол. 

час. 
Дата Кор

-ка 
Виды деятельности Коррекционная работа 

1.  Повторение. 

Простые и сложные 

предложения 

 

 

  1 

 
02.09 

 

 Знакомство с учебником. 

Различение    текста и не 

текста. 

Сравнение простых и 

сложных предложений по 

наличию главных членов. 

Развитие 

орфографической 

зоркости, слухового 

восприятия  при 

комментированном 

письме. 

2.  Составление 

сложных 

предложений. 

1 04.09   Составление сложных 

предложений с опорой на 

данные  слова. 

Развитие устной и 

письменной речи. 

3.  Выделение 

однородных членов 

из предложения. 

1 05.09  Нахождение в предложении 

однородных подлежащих, 

сказуемых и 

второстепенных членов 

Развитие  основных 

мыслительных умений, в 

т.ч. установление 

логических связей. 
4.  

 
Использование 

однородных членов 

в предложении. 

1 

 

 

05.09  Подбор однородных членов, 

постановка знаков 

препинания. 

 Развитие мышления на 

основе сравнения.. 

5.  Знаки препинания 

при обращении.   

 

1 09.09  Выделение обращений 

голосом (звательная 

интонация) и на письме 

(знаки препинания). 

Словарь: отечество 

Развитие  основных 

мыслительных умений, в 

т.ч. установление 

логических связей. 

6.  Входная 

контрольная работа  

«Береза»  

1 11.09  Письмо под диктовку. 

Выполнение  определенного  

объема письменных работ 

Развитие 

орфографической 

зоркости при 

нахождении слов, 

требующих проверки 
7.  Работа над 

ошибками. 

Использование 

обращений в 

предложении. 

1 12.09  Анализ ошибок.  

Работа по алгоритму 

проверки сомнительной 

согласной (путем изменения 

формы слова; путем подбора 

родственных слов) 

Развитие мышления на 

основе сравнения 

8.  Предложение. 

Закрепление 

знаний. Изложение 

«Осень» 

1 12.09  Деление текста на части по 

данному плану.с.18, упр.21 

Формирование  устной 

речи через систему 

вопросов. 

9.  Состав слова.    

Корень. 

Однокоренные 

слова. 

  

1 
16.09  Выделение корня слова. 

Образование однокоренных 

слов 

 Коррекция 

мыслительных процессов 

10.  Приставка, 

суффикс, 

окончание. 

1 18.09  Дополнение плана текста. 

 Работа с 

деформированными 

предложениями. 

 Коррекция логического 

мышления 

11.  Разбор слова по 

составу.  

 

1 19.09  Объяснять значение слова с 

помощью текста (упр.30) 

Словарь: секретарь   

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности:  деление 

целого на части. 
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12.  Правописание 

гласных и 

согласных в корне и 

приставке. 

Проверка 

орфограмм в корне. 

1 19.09  Различение   орфограмм, 

проверка   гласных, звонких 

и глухих согласных путём 

изменения формы слова. 

Развитие навыков 

анализа через 

комментирование 

орфограмм. 

  

13.  Нахождение 

орфограмм в корне 

и их проверка. 

 

 

1 23.09    Различение  орфограмм, 

проверка  написания 

гласных, звонких и глухих 

согласных путём изменения 

формы слова. 

 Развитие навыков 

анализа через 

комментирование 

орфограмм. 

 
14.  Правописание 

приставок. 

  

1 25.09   Изменение лексического 

значения слова в 

зависимости от приставки. 

Составление диалога      

 Развитие устной и 

письменной речи. 

15.  Орфограммы в 

корне и приставке 

1 26.09  Подбор однокоренных слов 

для проверки. Выборочный 

пересказ  

Развитие навыков 

анализа через 

комментирование 

орфограмм.   
16.  Сложные слова с 

соединительными 

гласными О, Е 

1 26.09  Образование сложных слов с 

помощью гласных  

Развитие навыков 

составления целого из 

частей. 
17.  Сложные слова  без 

соединительных 

гласных. 

1 30.09  Составление сложных слов 

из данных частей.   

 Развитие умений 

составлять целое из 

частей. 
18.  Сложные слова с 

соединительной 

гласной и без неё. 

1 02.10  Нахождение сложных слов в 

тексте  

Письмо по памяти  

Словарь: паспорт. 

 Коррекция  внимания, 

памяти   и зрительного 

восприятия 

19.  Состав слова. 

Закрепление 

знаний. 

Деловое письмо. 

Адрес  

1 03.10  Комментирование 

орфограмм. 

Впечатления о картине                  

И.В. Шевандроновой    

«В сельской библиотеке» 

 Развитие устной и 

письменной речи 

20.  Диктант «Радость» 

по теме «Состав 

слова» 

1 03.10  Письмо под диктовку. 

Выполнение  определенного  

объема письменных работ 

Развитие 

орфографической 

зоркости при 

нахождении слов, 

требующих проверки. 
21.  Работа над 

ошибками. 

Сам. работа по теме 

«Состав слова» - 15 

мин. 

1 07.10  Анализ ошибок.  

Работа по алгоритму 

проверки сомнительной 

согласной (путем изменения 

формы слова; путем подбора 

родственных слов) 

Развитие мышления на 

основе сравнения.  

22.  Части речи. Текст. 

Различение частей 

речи 

 

1 09.10  Подбор примеров по схемам 

с 52   Значение документов в 

жизни людей Словарь: 

документ  

 Коррекция социального 

поведения 
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23.  Значение 

существительных в 

речи 

1 10.10  Классификация и подбор 

слов по родовым признакам.  

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

анализе и синтезе.  
24.  Существительные 

близкие по 

значению 

1 10.10  Применение разных по 

значению существительных 

в тексте.  

Развитие  мыслительной 

деятельности     при     

применении правила,  

при  объяснении  смысла 

пословиц. 
25.  Род, число, падеж 

существительных 

 

1 14.10  Определение  

грамматических признаков 

(род, число, склонение, 

падеж). Соединение 

существительных в 

предложения по смыслу   

 Развитие 

грамматического строя 

речи 

26.  Определение 

склонения 

существительных. 

1 16.10  Определение   

существительных 1,2,3 

типов склонения. Рассказ о 

планетах солнечной 

системы.   

Словарь:  планета 

Развитие  

долговременной памяти 

27.  Ударные и 

безударные  

окончания 

существительных. 

1 17.10 

 

 Различение  ударных и 

безударных окончаний 

существительных. 

Выборочный пересказ текста 

о Суворове А.(упр 77) 

 Развитие устной и 

письменной речи. 

28.  Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 1-

ого склонения. 

1 

  
17.10 

 

  Проверка  окончания по 

вопросу падежа или 

способом подстановки. 

Составление предложений о 

ягодах  (упр 80) 

Коррекция 

мыслительных процессов 

через анализ, сравнение. 

29.  Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 2-

ого склонения. 

1 21.10   Проверка окончания   

способом подстановки 

существительного того же 

склонения и падежа с 

ударным окончанием.  

Коррекция навыков 

правописания с 

использованием 

алгоритма. 

  
30.  Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 3-

его склонения. 

1 23.10  Склонение 

существительных  3-ого 

склонения. Определение 

окончания по вопросу 

падежа. 

 Коррекция навыков 

правописания с 

использованием 

алгоритма. 

 
31.  Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных в 

ед.числе 

1 24.10  Закрепление алгоритма 

определения падежных 

окончаний имён 

существительных 1, 2, 3 

склонения. 

 Коррекция навыков 

правописания с 

использованием 

алгоритма. 

32.   Изменение по 

падежам 

существительных 

во мн. числе.  

Деловое письмо 

Поздравление  

1 24.10   Закрепление понятий о 

склонении.  Заполнение 

анкеты. 

 Развитие устной и 

письменной речи. 
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33.  Постановка 

падежных вопросов 

к существительным 

во множественном 

числе 

1 06.11   Закрепление понятий о 

склонении. 

 Коррекция восприятия, 

развитие логического 

мышления 

34.  Падежные 

окончания 

существительных 

во мн.числе 

1 07.11  Упражнение в 

правописании ударных 

падежных окончаний 

сущ.во мн.ч. Значение 

словарей в жизни людей – 

пересказ   

 Развитие навыков 

правописания 

Развитие устной и 

письменной речи. 

 

35.  Ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительных 

во мн.числе 

1 07.11  Проверка безударных 

окончаний 

существительных. 

Использование 

однородных членов 

предложения 

 Коррекция навыков 

правописания с 

использованием 

алгоритма. 

36.  Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 

во мн.числе 

1 11.11  Определение окончаний   

способом подстановки 

существительного   с 

ударным окончанием. 

 Коррекция навыков 

правописания с 

использованием 

алгоритма. 

37.  Окончания Р.п. 

существительных 

во мн. числе 

1 13.11  Привитие норм 

образования 

существительных мн.числа  

(упр106) Что узнали об 

Эрмитаже? (упр 107) 

 Коррекция навыков 

работы по образцу. 

Воспитание 

любознательности.   

38.  Изложение «Танец 

маленьких 

лебедей». 

Склонение 

существительных. 

Закрепление 

знаний. 

1 14.11  Закрепление  алгоритма 

определения падежных 

окончаний имён 

существительных.  

Пересказ текста по 

вопросам (упр 108) 

 Коррекция навыков 

правописания с 

использованием 

алгоритма. Развитие 

устной и письменной речи 

39.  Повторение и 

закрепление знаний 

по теме  

«Существительное» 

1 14.11   Ответы на контрольные 

вопросы и задания. С 87-88 

Коррекция 

долговременной памяти 

через тренировочные 

упражнения  
40.  Диктант «Осень» 

по теме 

«Существительное» 

1 18.11  Проверка ЗУН Развитие навыков 

самоконтроля 

41.  Работа над 

ошибками.  

Деловое письмо 

Записка  

1 20.11  Устранение пробелов в 

ЗУН. Наблюдения за 

значением части речи. 

Коррекция 

долговременной памяти. 

42.  Имя 

прилагательное. 

Значение 

прилагательных в 

речи  

 1 21.11  Описание предметов, 

явлений с помощью 

прилагательных.    

 Интонирование текста 

(выразить настроение) 

(упр 117) 

43.  Прилагательные, 1 21.11  Подбор близких по  Развитие логического 
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близкие по 

значению 

значению  прилагательных  

(упр. 118). Замена 

прилагательных близкими 

по значению (упр 120) 

мышления 

44.  Словосочетания с 

прилагательными 

1 25.11  Определение связи 

прилагательных с сущ. с 

помощью вопроса. 

Пересказ текста (упр 123) 

 Развитие навыков 

согласования  

прилагательных с 

существительными 
45.  Род и число 

прилагательных. 

1 27.11  Дополни сравнения (упр 

126) 

Словарь:  электричество                                            

  Коррекция 

грамматического строя 

речи.                                          
46.  Изменение 

окончаний 

прилагательных по 

вопросам 

1 28.11  Подстановка 

прилагательных вместо 

вопросов (данных в рамке)   

   Коррекция 

грамматического строя 

речи через постановку 

вопросов. 
47.  Постановка 

вопросов к 

прилагательным. 

1 28.11  Определение темы 

предложений.   

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

 Развитие мыслительных 

процессов через анализ.   

48.  Правописание 

падежных 

окончаний  

прилагательных в 

ед.числе 

1 02.12  Объяснять правописание 

окончаний 

прилагательных. 

Дополнить текст  

(упр 134) 

Словарь: территория 

Развитие мыслительных 

процессов через анализ. 

Развитие устной и 

письменной речи 

49.  Текст. Подбор 

примеров для 

подкрепления 

основной мысли 

текста.  

1 04.12  Сравнение текста с планом, 

дополнение  текста по 

плану. Выражение 

основной  мысли текста 

своими словами. 

 Развитие мышления и 

устной речи 

50.  Склонение 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

1 05.12  Выделение словосочетаний 

с  прилагательными во 

мн.числе. Работа с 

диалогом: вставить 

вопросы 

   Развитие умений строить 

диалог. 

51.  Изменение 

прилагательных во 

мн. числе по 

падежам. 

1 05.12   Развивать навыки 

согласования 

прилагательных сущ. во 

мн.числе. (с помощью 

вопросов)  

Коррекция 

грамматического строя 

речи 

52.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных во 

множественном 

числе    

1 09.12   Пересказ текста: (упр.147) 

 Словарь: полиция, 

милиция. Распространение 

предложений 

однородными членами   

 Развивать навыки 

согласования 

прилагательных сущ. во 

мн.числе. (с помощью 

вопросов). 

 
53.  Постановка 

вопросов к 

прилагательным во 

мн.ч. 

1 11.12  Правописание падежных 

окончаний   

прилагательных.  

 Коррекция 

грамматического строя 

речи 
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54.  Диктант «Родная 

земля» по теме 

«Прилагательное» 

1 12.12  Письмо под диктовку. 

Выполнение 

определенного объема 

письменных работ 

 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при написании 

диктанта и выполнении 

грамматического задания. 
55. п Работа над 

ошибками. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных во 

мн.ч. 

1 12.12  Анализ ошибок. Работа по 

памяткам, работа над 

ошибками Деление слов по 

признаку (предмет, 

признак,  действие). 

Развитие  логического 

мышления при 

определении частей речи 

по значению, вопросам и 

грамматическим формам.  

56.  Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных во 

мн.ч.  

Изложение         

 «Пётр I» 

1 16.12  Составление   

предложений, текста на 

основе  прочитанного 

текста. 

Развитие  связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 

57.  Склонение 

прилагательных. 

Закрепление 

знаний.  

1 18.12  Тренировочные 

упражнения на 

правописание безударных 

падежных окончаний  

прилагательных во 

мн.числе. 

Комментированное письмо 

 Коррекция 

долговременной памяти, 

развитие мыслительных 

процессов через анализ 

(комментирование). 

58.  Прилагательное. 

Закрепление 

знаний. Деловое 

письмо. Адрес на 

конверте. 

1 19.12    Написать адреса, 

используя список 

получателей и 

отправителей. 

   Коррекция  социального 

поведения. 

59.   Повторение и 

обобщение знаний 

по теме 

«Прилагательное»  

  

1 19.12  Ответы на контрольные 

вопросы и задания. С 121-

122   

 Коррекция 

долговременной памяти 

через тренировочные 

упражнения. 

60.  Значение 

местоимений в 

речи. 

  

1 
23.12  Определение местоимений 

в тексте и их роль 

Коррекция слуховых и 

зрительных операций,                  

долговременной памяти.                                                                          
61.  Различение 

местоимений по 

лицам и числам. 

1 25.12  Коррекция 

грамматического строя 

речи   

Коррекция мыслительных 

операций и речевой           

культуры. 
62.  Наблюдение за 

склонением 

местоимения 1-ого 

л ед.ч. 

1 26.12  Упражнения в 

употреблении 

местоимений в косвенных 

падежах под инд. 

контролем учителя.  

 Коррекция 

грамматического строя 

речи.  
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63.  Склонение 

местоимений 1-ого 

лица ед. числа 

1 26.12  Письмо с изменением лица 

(упр 170)  

 Коррекция 

грамматического строя 

речи   
64.  Наблюдения за 

склонением 

местоимения 1-ого 

лица мн.числа. 

1 13.01    Упражнения в 

употреблении 

местоимений в косвенных 

падежах под инд. 

контролем учителя. 

Коррекция 

грамматического строя 

речи   

65.  Склонение 

местоимений 1-ого 

лица мн.  числа  

 

1 15.01  Замена существительных 

местоимениями. 

Употребление 

местоимений в тексте 

 Коррекция связной 

письменной речи, 

грамматического                  

строя.  
66.  Изложение  

 «Спасать планету!» 

1 16.01  Составление   

предложений, текста на 

основе  прочитанного 

текста. 

Развитие  связной устной 

и письменной речи через 

изложение текста, ответы 

на вопросы. 
67.  Склонение 

местоимений 1-ого 

лица ед.и мн. числа 

1 16.01   Употребление 

местоимений в нужном 

падеже. 

 Развитие навыков 

правописания (предлогов с 

местоимениями). 
68.  Наблюдения за 

склонением 

местоимения 2-ого 

лица  ед. числа.  

1 20.01  Упражнения в 

употреблении 

местоимений в косвенных 

падежах под инд. 

контролем учителя. 

Словарь:  совесть 

 Элементы рассуждения 

при ответах на вопросы 

(упр 183) 

69.  Склонение 

местоимений 2-ого 

лица ед. числа 

1 22.01     Упражнения в 

употреблении 

местоимений в косвенных 

падежах 

Коррекция 

грамматического строя 

речи   

70.  Наблюдения за 

склонением 

местоимения 2-ого 

лица  мн.  числа. 

1 23.01  Упражнения в 

употреблении 

местоимений в косвенных 

падежах под инд. 

контролем учителя. 

Развитие логического 

мышления через 

подтверждение главной 

мысли фактами (из текста)  

71.  Склонением 

местоимения 2-ого 

лица  мн. числа. 

1 23.01  Значение местоимения вы 

– Вы в речи.    

 Воспитание культуры 

речи   

72.  Склонение 

местоимений 2-ого 

лица ед. и мн. числа 

1 27.01  Тренировочные 

упражнения. Работа с 

диалогом  (упр. 195) 

 Коррекция 

грамматического строя 

речи   
73.  Наблюдения за 

склонением 

местоимения 3-его 

лица  ед. числа. 

1 29.01   Работа по таблице 

(упражнение в склонении). 

Употребление буквы Н 

после предлогов 

Коррекция 

грамматического строя 

речи   

74.  Склонение  

местоимений 3-его 

лица ед.числа 

1 30.01  Связь предложений по 

смыслу  (упр. 201)    

 Коррекция логического 

мышления 

75.  Наблюдения за 

склонением 

местоимения 3-его 

лица  мн.  числа. 

1 30.01  Работа по таблице 

(упражнение в склонении) 

Развитие устной речи 

через умение поделиться 

информацией с 

одноклассниками          
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76.  Склонение 

местоимений 3-его 

лица  мн. числа. 

Деловое письмо. 

Заявление. 

1 3.02  Усвоение форм мн. числа 

местоимений 3-его лица, 

использование в речи и на 

письме.  

 Развитие мыслительных 

процессов через анализ, 

сравнение. 

Расширение  словарного 

запаса 
77.  Склонение 

местоимений 3-его 

лица  ед. и мн. 

числа. 

1 5.02  Усвоение форм мн. числа 

местоимений 3-его лица, 

использование в речи и на 

письме. 

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 
78.  Местоимение. 

Закрепление 

знаний. 

1 6.02    Коррекция связной 

письменной речи, 

грамматического                

строя. 
79.  Местоимение. 

Закрепление 

знаний. 

1 6.02  Элементы сочинения по 

личным наблюдениям. 

(упр. 216)  

 Коррекция связной 

письменной речи, 

грамматического                  

строя. 
80.  Диктант «Кошкин 

питомец» по теме   

«Склонение личных 

местоимений». 

1 10.02  Письмо под диктовку. 

Выполнение  

определенного объема 

письменных работ 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме.  
81.  Работа над 

ошибками. 

Повторение и 

обобщение знаний 

по теме    

«Местоимение». 

1 12.02  Анализ ошибок. Работа по 

памяткам, работа над 

ошибками.  

Формирование волевых 

усилии при выполнении 

задании.  

82.  Глагол. Значение 

глаголов в речи. 

 1 13.02  Определение  глаголов в 

тексте и их роль. 

Сравнение предметов и их 

действий (упр.219) 

Коррекция мыслительных 

процессов через   

сравнение 

83.  Глаголы, близкие 

по значению. 

1 13.02  Выбор подходящих по 

смыслу глаголов        

Работа  по картине К. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» 

 Развитие устной и 

письменной речи 

84.  Частица НЕ с 

глаголами. 

1 17.02  Работа по плану к тексту  

(упр 225)  

 Развитие навыков письма 

по правилу. 
85.  Неопределённая 

форма глагола. 

1 19.02  Составление диалога 

(упр. 228) 

 Развитие навыков 

восприятия, внимания 
86.  Изменение глаголов 

по временам и 

числам. 

1 20.02  Тренировочные 

упражнения. 

Словарь: квитанция     

 Коррекция 

грамматического строя 

речи   
87.  Знакомство с 

глаголами 1-ого 

лица. 

1 

  
20.02  Усвоение вопросов в 

форме ед. и мн. числа. 

 Развитие мыслительных 

процессов через анализ, 

сравнение.  
88.  Постановка 

вопросов к 

глаголам 1-го лица 

1 26.02  Тренировочные 

упражнения. 

 

 Коррекция 

грамматического строя 

речи   
89.  Употребление 1 27.02   Образование  глаголов   Развитие навыков 
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глаголов в 1-ом 

лице ед и мн. числа 

заданной формы (упр 238). 

Запись текста с 

изменением лица. 

самостоятельной работы 

по образцу 

90.  Знакомство с 

глаголами 2-ого 

лица.  

1 27.02  Значение действий, 

выражаемых глаголами 2-

ого лица. 

  

   Развитие мыслительных 

процессов через анализ, 

сравнение. 

91.  Постановка 

вопросов к 

глаголам 2-ого 

лица. 

1 2.03  Тренировочные 

упражнения. 

 

 Коррекция 

грамматического строя 

речи   

92.  Правописание 

глаголов 2-ого лица 

1 4.03    Работа с диалогом 

Словарь: дисциплина 

 Развитие навыков письма 

по правилу. 
93.  Употребление 

глаголов  2-ого 

лица   ед. и мн. 

числа. 

1 5.03   Образование форм  

глаголов (упр 238) 

Развитие навыков работы 

по образцу 

94.  Знакомство с 

глаголами 3-его 

лица.  

1 5.03  Значение действий, 

выражаемых глаголами 3-

его лица. 

Словарь: клиент 

Развитие  навыков 

целенаправленной 

деятельности 

95.  Постановка 

вопросов к 

глаголам 3-его 

лица. 

1 11.03  Составление ответов на 

вопросы  (упр 255) 

 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

96.  Употребление к 

глаголам 3-его лица 

е.ч и мн.ч 

1 12.03  Употребление  в речи  

различных  глагольных 

форм. 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 
97.  Правописание 

глаголов, которые 

заканчиваются на                  

- тся и -ться 

1 

  
12.03 

 

 Словарь: патриот. 

Комментированное письмо 

(упр 264) 

 Развитие навыков 

самоконтроля 

98.  Различение 

глаголов по лицам 

и числам 

1 16.03  Употребление  в речи  

различных  глагольных 

форм. 

Формирование волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 
99.  Диктант «Концерт в 

лесу» по теме 

«Глагол» 

 

1 18.03  Письмо под диктовку. 

Выполнение  

определенного объема 

письменных работ 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме.  
100.  Анализ диктанта. 

Закрепление  по 

теме «Глагол».  

 

1 19.03  Анализ ошибок. Работа по 

памяткам, работа над 

ошибками.  

Формирование волевых 

усилии при выполнении 

задании.  

101.  Изложение  

«Талант скворцов» 

1 19.03  Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям 

Формирование 

долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, 

вывод).  
102.   Закрепление  по 

теме «Глагол».  

 

 1 1.04 

 

 Ответы на контрольные 

вопросы и задания.               

  Развитие долговременной 

памяти.            
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103.  Наречие 

 как часть речи. 

1 2.04  Усвоение значения 

наречий. 

Развитие мыслительных 

процессов: внимания, 

восприятия 
104.  Наречие – 

неизменяемая часть 

речи.  

1 2.04  Определение наречий в 

тексте.  

Словарь: неожиданно 

 Коррекция навыков 

целенаправленной 

деятельности 
105.  Значение наречий в 

речи. 

1 6.04  Роль в речи (признаки 

действия, отвечающие на 

вопросы как? где? куда? 

откуда? когда?).  

Развитие долговременной 

памяти (воспоминание, 

пояснение, вывод). 

106.  Образование 

наречий от 

прилагательных.  

1 8.04  Работа по образцу. Работа с 

диалогом. (упр. 282) 

 Развитие умений работать 

по образцу 

107.  Наречия, 

противоположные и 

близкие по 

значению. 

1 9.04  Составление 

словосочетаний наречий с 

глаголами движения, речи, 

состояния, труда и т. д. 

Включение их в текст по 

определенной теме. 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

108.   Наречия, 

отвечающие на 

вопросы  КАК?   

ГДЕ? 

1 9.04   Определение наречий в 

предложениях с помощью  

вопросов от глаголов. 

Развитие навыков 

установления смысловой и 

грамматической связи 

слов в предложениях 
109.  Наречия, 

отвечающие на 

вопросы  ГДЕ? 

1 13.04  Употребление наречий для 

связи предложений в 

тексте 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

110.  Наречия, 

отвечающие на 

вопрос  КОГДА?  

1 15.04  Определение наречий в 

предложениях с помощью  

вопросов от глаголов. 

Словарь: 

память 

Развитие навыков 

употребления наречий в 

речи. 

111.  Наречия, 

отвечающие на 

вопросы  КУДА? 

ОТКУДА? 

1 16.04  Подбор  наречий  с опорой 

на вопросы. Составление 

вопросов к тексту                 

(упр  302) 

Развитие навыков 

употребления наречий в 

речи. 

  
112.  Постановка 

вопросов к 

наречиям.   

1 16.04  Дополнение к описанию 

картины  наречиями (у 306) 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

113.  Подбор  наречий  с 

опорой на вопросы 

1 20.04  Подбор  наречий  с опорой 

на вопросы. Составление 

вопросов к тексту                  

Развитие навыков 

употребления наречий в 

речи. 
114.  Наречие. 

Закрепление 

знаний. 

1 22.04  Дополнение к описанию 

картины  наречиями (у 306) 

Развитие устной речи 

через систему вопросов. 

115.  Диктант «В лесу» 

по теме «Наречие». 

1 23.04  Проверка ЗУН Развитие навыков 

самоконтроля 
116.  Работа над 

ошибками.  

Наречие. 

Закрепление 

знаний. 

1 23.04  Контрольные вопросы и 

задания   с 217-218 

  Развитие долговременной 

памяти 
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117.  Простое 

предложение с 

однородными 

членами. 

1 27.04    Работа с пословицами.  Развитие пунктуационных 

навыков. 

118.  Распространение 

предложений 

однородными 

членами 

1 29.04  Подбор однородных 

членов с помощью 

вопросов. 

Развитие речи через 

составление предложений 

о родном крае 

119.  Сложное 

предложение без 

союзов. 

1 30.04  Отделение  голосом частей 

сложного предложения (в 

речи и на письме). 

Словарь: станция. 

 Развитие навыков  

выразительного чтения 

120.  Сложные  

предложения с 

союзами И, А, НО. 

 

1 30.04  Соединение частей 

сложного предложения с 

помощью союзов. 

Развитие умений строить 

умозаключения  на 

предложенную тему.             

121.  Составление 

сложных 

предложений с 

союзами И, А, НО. 

1 6.05  Работа с опорой на 

рисунки к басням И.А. 

Крылова. (упр. 320)   

 Развитие  мышления 

через установление 

логических               связей 

122.  Сравнение простых 

и сложных 

предложений. 

1 7.05  Развитие пунктуационных 

навыков. Работа с 

диалогом    (упр. 324) 

 Развитие умений строить 

диалог 

123.  Распространение 

простых и сложных 

предложений. 

Пересказ 

 «За грибами» 

1 7.05  Распространение 

предложений  с помощью 

вопросов. Пересказ с  

опорой на 

нераспространённые 

предложения. 

 Развитие устной и 

письменной речи 

124.  Предложение. 

Закрепление 

знаний.  

1 13.05  Комментирование (упр. 

328) 

Контрольные вопросы и 

задания. Словарь: 

информация 

Коррекция внимания: 

ответ на вопрос (Из каких 

источников  человек 

может получить 

информацию?) 
125.  Итоговая  

контрольная работа 

за год «Певчая 

дорожка» 

 

1 14.05  Письмо под диктовку. 

Выполнение  

определенного объема 

письменных работ 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме.  
126.  Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Закрепление 

знаний. 

1 14.05  Контрольные вопросы и 

задания    

  Развитие долговременной 

памяти 

127.  Повторение Состав 

слова. 

1 18.05  Разбор слов по составу. 

Дополнение плана  

подпунктами     (упр 332) 

Деление целого на части.                       

Развитие логического 

мышления (через работу с 

текстом).   
128.  Существительное. 1 20.05  Комментирование 

правописания безударных 

падежных окончаний 

Закрепление навыка 

работы  по алгоритму 

(этапы   проверки 
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существительных.    окончаний). Развитие 

долговременной памяти. 
129.  Прилагательное. 1 21.05  Письмо под диктовку. 

Выполнение  

определенного объема 

письменных работ 

Развитие внимания, 

орфографической 

зоркости при 

комментированном 

письме.  
130.  Местоимение. 1 21.05  Правописание безударных 

падежных окончаний  

прилагательных. 

Дополнение  плана  

подпунктами                           

(упр 336) 

Развитие долговременной 

памяти.  

Развитие логического 

мышления (через 

текстовую деятельность).   

131.  Глагол. 

 

1 25.05 

 

 

 Постановка местоимений в 

нужном падеже 

 Коррекция 

грамматического строя 

речи 
132.  Наречие. 

 

1 27.05  Правописание глаголов.                   

Работа с текстом:  

выразить  мысль текста 

своими словами. 

Развитие мыслительных 

процессов  через элементы 

обобщения. 

133.  Предложение. 1 

 
28.05  Определение наречий в 

тексте  (упр 343).   

Составление плана текста 

(упр 344) 

Развитие мышления через 

текстовую деятельность.  

134.  Предложение. 1 28.05  Рассказ о простых и 

сложных предложениях по  

схемам с. 250 

Развитие навыков речевой 

деятельности на заданную 

тему. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Русский язык 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, авторы 

Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова: - М.: 

Просвещение  

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

под редакцией 

И.М. 

Бгажноковой: - 

М., Просвещение 

1. Таблицы к основным 

разделам грамматического 

материла, содержащегося в 

программе по русскому 

языку; 

2. Словари по русскому языку; 

3. Памятки-правила; 

4. Карточки для зрительного 

диктанта со словарными 

словами; 

5. Карточки-задания по 

изучаемым темам; 

6. Тренажеры - раздаточный 

материал  

7.  Интерактивные тренажеры 

по русскому языку 

8. http://pedsovet.su/load/556; 

9. http://metodisty.ru/; 

10. http://www.zavuch.ru. 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
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11. http://nsportal.ru/ermako

v-andrey-viktorovich. 

 

Требования к результатам освоения программы 

II группа III группа 

 

5ч. 8ч. 

      • писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами; 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с 

предварительной отработкой лексического материала (до 

80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять их 

с помощью учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

      • определять части речи, используя сложные 

предложения для доказательства (самостоятельно и с 

помощью учителя); 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные 

приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи 

(самостоятельно и с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      • писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении 

плана, отборе речевого материала для 

создания текста с помощью учителя; 

      • исправлять текст с помощью 

учителя; 

      • составлять предложения, 

опираясь на картину, собственный 

опыт с помощью учителя; 

      • решать орфографические задачи с 

помощью учителя. 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса, проверочных работ. Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой контрольной 

работы и среднеарифметических оценок за четверти. 
 

№ Тема 

1.  Входная контрольная работа «Береза» 

2.  Итоговая контрольная работа за год «Береза» 

 

1. Входная контрольная работа  
Берёза  

Из всех деревьев русского леса милее всего мне наша берёза. Хороши и чисты берёзовые 
светлые рощицы. Белые стволы покрыты тонкой берестой. Сходит снег, и на берёзках набухают 
смолистые почки. Из случайно надломленной ветки каплет сладкий сок. Певчие птицы прилетают 
в берёзовую рощу. Поют весёлые дрозды, кукуют кукушки, с ветки на ветку перелетают шустрые 
синички. Цветут под белоствольными красавицами голубые, белые подснежники. Я люблю живой 
мир берёзовых рощ.  

Так писал Михаил Пришвин о символе России.  
(75 слов)  

Грамматическое задание: 

1) Подчеркнуть  главные  члены  в  сложном  предложении:  Поют  весёлые  дрозды,  

кукуют кукушки, с ветки на ветку перелетают шустрые синички.   
2) Подчеркнуть имена собственные.  

 

Итоговая контрольная работа за год 

http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
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Певчая дорожка 

      Разные в лесу бывают дороги. Бывают такие, что прямо пойдёшь – назад не вернёшься. 

Налево пойдёшь – в чаще заблудишься. Направо пойдёшь  - в болото зайдёшь. 

      Но бывают и другие дороги. По таким пойдёшь – на всю жизнь запомнишь. Из дома 

нужно выйти рано, чтобы к утру быть у лесной тропинки. Вот слева заливается иволга, а  

тонким голоском ей отвечает трясогузка. Вот справа бормочет тетерев. Снова и снова 

трещит в траве кузнечик. 

      Идёшь по певчей дорожке и радуешься. 

                                                                               (По Н.Сладкову) 

    Задания: разобрать по членам предложения 8-ое предложение (2гр.); разобрать по 

членам предложения 1-ое предложение (3гр.);  разобрать по составу «запомнишь», 

«голоском», «тонким» (2гр.-3гр.).    

Темы: Предложение, Состав слова. 

Радость 

      Радость у человека могут вызвать  большое событие, маленький случай, 

мимолётное слово, звук, тишина. 

      В листопад я присел на ворох листьев. Трава ещё зеленела, но клён уже освещал 

поляну жёлтым светом. Кусты облетели, и на них краснели серёжки семян. В воздухе 

плыла паутина, и лёгкий ветерок играл серебряными нитями. Тишина. 

      Вдруг я услышал шаги. Думал, идёт лесник. Оглянулся – по листьям весело прыгает 

дрозд. Я подумал: сама радость прыгает по поляне. 

       

Задания: 1) разобрать по составу слова «листопад», «лесник», «маленький» (2,3гр.);  

2) определить части речи в 1-м предложении (2,3гр.). 

(Из методического пособия «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания» под ред. А.К.Аксёновой, с 88) 

Тема:  Имя существительное. Безударные падежные окончания имён существительных 

в ед. и мн. числе 

Осень 

    В луже появился первый ледок. Это осень повесила на лете замок. Осталось только 

повернуть ключ. 

    Спешит осень. Надо птиц отправить в дальний путь. Нужно зажечь в листьях рябины 

костры, чтобы освещали птицам дорогу. День и ночь пылает пламя рябиновых ягод. 

    Идут дни. Летит ветер. Он срывает с берёз и клёнов яркие листья. 

    Кончился листопад. На смену ему пришёл листодёр. Прошёлся он по рощам, 

побуянил в парках. Сделал своё дело – и замолк.     (По Г. Скребицкому)           (72 

слова) 

     

 Задания:  1) выделить безударные падежные окончания имён существительных в 1-2-

ом предложениях, указать падеж и склонение (2гр.); 1) выделить безударные падежные 

окончания имён существительных в 1-2-ом предложениях (3гр.). 

Тема:  Имя прилагательное 

Родная земля 

       Машина выносит меня на степной простор. Он пропах полынью и хлебом. Над 

степью уже стоит вечер. На горизонте горят огни деревни. Из-за дальней горы встаёт 

золотой диск луны. Тёмное небо усеяно звёздами. Они отражаются в чёрной глади 

тихого озера. Далеко гудит трактор, готовит землю к осеннему севу. 

       Как хорошо, что есть на земле этот уголок – моя родина. На этой земле жили мои 

родители. Здесь я понял, как прекрасен наш мир. 

(62 слова)   

 

Задания (2гр.):  определить род и падеж прилагательных  в 1-ом абзаце; подчеркнуть 

прилагательные в 5-6-ом  предложениях (3гр.) 

Тема: Склонение личных местоимений. 

Кошкин питомец 
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   У нашей кошки родились котята. В этот день папа принёс из леса маленького 

зайчонка. Его тоже подложили к кошке. Она охотно стала кормить малыша. 

    Так зайчонок вырос на кошкином молоке. Он признал кошку матерью и подружился 

с ней.  

    Смешней всего было то, что кошка научила приёмыша драться с собаками. Только 

собака забежит к нам во двор, кошка бросается на неё. А следом бежит заяц и 

барабанит передними лапами. У бедной собаки шерсть клочьями летит. 

(73 слова)                                                           (По В.Бианки) 

 

Задания: (2гр.) -  определить лицо и падеж местоимений;    (3гр.) – подчеркнуть 

местоимения. 

Тема: Глагол 

Концерт в лесу 

       На школьном концерте шуметь нельзя. Это относится и к концерту в лесу. Ты его 

будешь слушать в мае. Лесные артисты дают концерт после долгого молчания. На 

чужбине перелётные птицы не поют и не вьют гнёзд. 

       На лесной концерт не ходят большой группой, не одеваются ярко, не лазают по 

деревьям. Весной птицы сидят на гнёздах и могут испугаться. 

      В мае лесной концерт будет продолжаться круглые сутки. Перерыв бывает только 

во время дождя. Поют артисты все разом. Хорошо научиться различать их голоса.  (80 

слов)   

                                                                               

     Задания: (2гр.) - разбор глагола «поют»  как часть речи; 3гр. – подчеркнуть глаголы, 

определить время. 

Тема: Наречие. 

В лесу 

    Лес радостно встречал Никиту шумом деревьев. Справа кричала кукушка, звала 

Никиту к себе. Но дорожка вела влево, к роднику. Потом тропинка свернула между 

деревьями и вывела на поляну.                                                                                                                    

     Здесь весело звенели колокольчики, радовались гостю. Вдруг из травы выпорхнули 

бабочки и закружились над головой Никиты. А из травы весело улыбнулась крупная 

земляничка. Чудно, хорошо было кругом. Сначала Никита решил построить шалаш и 

остаться в чудесном лесу. Но близилась ночь. Деревья проводили его до опушки.    (По 

С Вагели)   

 

    Задания:  подчеркнуть наречия и надписать к ним вопросы (2гр.).                                                                                                             

(Из методического пособия «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания» под ред. А.К.Аксёновой, с 88) 

 


