
6 классы 

Цели обучения: формирование элементарных представлений о русском языке как 

средстве общения и источнике получения знаний. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать   навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

 вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки; 

 воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности; 

 осуществлять экологическое, нравственное, эстетическое воспитание на материалах 

упражнений; 

 способствовать  социальной адаптации в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

7 класс 

Цели обучения:  

 усвоение учащимися 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.  

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 развивать нравственные качества школьников. 

8 класс 

Цели:   

 усвоение учащимися 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). 

9класс 

Цели: 

 совершенствование наиболее распространённых правил правописания   на основе 

изучения грамматики в процессе речевой практики (устной и письменной) через 

тренировочные упражнения, написание небольших по объёму изложений и сочинений, 

оформление деловых бумаг;  

 развитие умений и навыков использования языка в жизненно важных сферах общения.  

Задачи: 

 корригировать все стороны речи (фонетическую, лексическую, морфологическую, 

синтаксическую); 

 развивать  мыслительные процессы, способность выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения;  

 закреплять орфографические, пунктуационные и  речевые навыки, обеспечивающие 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной формах;  



 на материалах упражнений и работ осуществлять экологическое, нравственное, 

эстетическое воспитание;   

 обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

 

Общая характеристика предмета 

Русский язык как учебный предмет носит элементарно-практический характер и имеет 

коммуникативную и коррекционную направленность с учётом психофизических особенностей 

обучающихся, индивидуальных возможностей (памяти, мышления, восприятия).   

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку не может быть 

обеспечена без освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Работа над усвоением грамматических категорий и орфографических правил 

перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 

умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической 

теории и орфографических правил, сколько умение применять изученный грамматико-

орфографический материал в речевой практике в ее устной и письменной форме. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

6 классы 

Звуки и буквы. В 6 классе продолжается работа по звуко-буквенному анализу. Учатся 

различать звуки гласные и согласные, их дифференцировать по наличию и отсутствию 

преграды. Работают над написанием ударных гласных в соответствии с произношением 

(произносим — слышим — пишем). Учатся находить несоответствие звука и буквы в 

безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу). 

Отрабатывают навыки проверки безударной гласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов,  проверки сомнительной согласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов. 

Слово. В 6 классе основными темами изучения являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставках). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов, различных по произношению, сходных по написанию подбор гнёзд родственных слов и 

другие. Учащиеся учатся находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и  приставки,  образовывать слова  с помощью этих   суффиксов и  

приставок. Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. Работают над формированием знаний  основных 

грамматических признаков существительного: род, число, падеж; учатся правописанию 

безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе. 

Работают над формированием навыков изменения прилагательных по родам и числам; 

упражняются в постановке вопросов от существительного к прилагательному в косвенных 

падежах; дифференцируют глаголы, существительные и прилагательные, обозначающие 

однотипные семантические группы (свет — светить, светлый), учатся изменять глаголы по 

числам и временам;  употреблять в речи глаголы различных временных категорий. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». В 6 классе ведется работа по различению предложений в 

зависимости от цели высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные, по 

выбору лексического материала для построения различных предложений в зависимости от 

речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, что-то доказывать). Учатся 

составлять диалоги с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу убедить. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура речи при 

обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

При изучении темы «Текст» в 6 классе ведется работа над определением в данных парах 

заголовков темы или основной мысли; по составлению коротких повествовательных текстов с 



последовательным, развертыванием событий или действий во времени. Работа по исправлению 

в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с помощью учителя). 

Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или неправильным 

употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ предложений, неверным 

употреблением слов, связывающих одно предложение с другим. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, так как возможности школьников с психическим недоразвитием излагать мысли в 

письменной форме ограничены. В связи с этим в 6 классе ведётся постоянная работа над 

развитием фонетического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением 

словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию. Подготовительные упражнения: – ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом - создают основу, 

позволяющую учащимся овладеть такими видами работ как изложение и сочинение. 

Обучение деловому письму осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (адрес, поздравление, записка, 

объявление, письмо). 

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). 

7 класс 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по развитию умений находить 

орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ решения 

орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

Слово. В 7 классе продолжается работа по образованию разных частей речи с помощью 

приставок и суффиксов, их дифференциация. Выделение приставки, корня, суффикса и 

окончания. Работа по подбору однокоренных слов. Определение значений слов. Способы 

проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. Знакомятся со сложными 

словами с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, составление 

текста с этими словами. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». В 7 классе ведется работа по составлению коротких 

текстов описательного или повествовательного характера по плану. Использование простых и 

сложных предложений. Исправление в тексте нарушений логики и последовательности 

изложения темы, речевых недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, 

текстовых синонимов, временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, был... 

стоит, стоит...), неточного использования изобразительных средств. 

Обучение деловому письму осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг. 

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). 

8 класс 

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). 

9 класс 

В 9 классе при изучении темы «Слово» учащиеся продолжат закреплять навыки 

единообразного написания ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов; познакомятся с правописанием приставок, меняющих конечную согласную в 

зависимости от произношения; научатся образовывать сложные слова с помощью 

соединительных гласных и без них, познакомятся со сложносокращёнными словами.  

При  изучении частей речи учащиеся 9 класса продолжат совершенствовать  

практические умения группировать слова по  грамматическим признакам (предметность, 

действие, количество) и  по лексическому значению (например, глаголы, обозначающие речь, 

движение, цвет, звучание, труд, чувства человека, его поступки). Каждая тема, связанная с 

усвоением частей речи, включает работу по дифференциации грамматических и семантических 

признаков, что создаёт условия для предупреждения ошибок в их правильном использовании в 

речи (быстрый бег, беговая дорожка, быстро бегать).  

        Коммуникативно-речевая направленность уроков русского языка в 9 классе 

осуществляется через развитие навыков текстовой деятельности. Старшеклассники  обучаются 

конструировать разнообразные тексты (заметка, рассказ, сочинение, сочинение с элементами 

рассуждения). Продолжается работа по совершенствованию умений строить предложения, 

правильно использовать их в  разных стилях речи (разговорном, художественном, деловом). 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с 

опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной 

мысли текста. Школьники учатся связывать части в тексте с помощью слов однажды, как-то 

раз, недавно, давным-давно; вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот.  

 Развитие деловой письменной речи осуществляется через составление по образцу 

следующих видов бумаг: письмо, расписка, доверенность, объяснительная записка, 

автобиография.   

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 

6 классы 



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. 

7 класс 

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. 

8 класс 

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. 

9 класс 

В учебном плане на изучение предмета отводится 100 часов 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 уметь: 

6 класс 

1-й уровень-  базовый  2-й уровень - минимально 

необходимый. 

- списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами 

(55—60  слов); 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста, участвовать в обсуждении 

основной мысли; 

- самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый 

частями (свободный диктант) после предварительной 

отработки каждой части (до 60 слов); 

- подбирать однокоренные слова, разбирать слова по 

составу (простые случаи самостоятельно); 

- доказывать принадлежность слов к определенным частям 

речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью 

опорных таблиц; 

- находить решение орфографических задач с помощью 

учителя или самостоятельно; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

- списывать текст целыми 

словами; 

- писать под диктовку текст с 

предварительно разобранными 

трудными орфограммами; 

- участвовать в обсуждении темы 

и идеи текста; 

- исправлять текст с помощью 

учителя; 

- подбирать однокоренные слова 

с помощью учителя; 

- различать части речи по 

вопросам с помощью учителя; 

- пользоваться школьным 

орфографическим словарем с 

помощью учителя. 

 

 

7 класс 

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

 писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (65—70 слов); 

 писать изложение по данному плану с 

предварительной отработкой лексического 

материала (до 70 слов); 

 подбирать однокоренные слова, используя 

данные приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и 

правильно употреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические 

признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

 исправлять текст; 

 подбирать однокоренные слова с 

помощью учителя; 

 различать части речи с опорой на 

таблицу или с помощью учителя, 

правильно употреблять их в 

предложении; 

 решать орфографические задачи, 



 находить орфограммы и решать 

орфографическую задачу (самостоятельно или 

с помощью учителя); 

 пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

опираясь па таблицу, или с помощью 

учителя. 

 

 

8 класс 

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 

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. 

 писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

 принимать участие в составлении 

плана, отборе речевого материала 

для создания текста; 

 исправлять текст; 

 составлять предложения, опираясь 

на картину, собственный опыт; 

 решать орфографические задачи с 

помощью учителя. 

 

 

9 класс 

1-й уровень -  базовый 2-й уровень - минимально 

необходимый. 

 писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (75—80  слов); 

 составлять план к текстам описательно-

повествовательного характера с четко выраженными 

структурными частями; 

 писать изложение или сочинение после 

предварительного анализа (до 80 слов); 

 составлять простые и сложные предложения с опорой 

на картинку, схему, предложенную ситуацию, на 

собственный трудовой опыт; 

 подбирать однокоренные слова и следить за 

единообразным написанием орфограмм в различных 

частях слова; 

 определять части речи, используя сложные 

предложения для доказательства; 

 находить и решать орфографические задачи; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами после 

предварительного разбора; 

 принимать участие в составлении 

плана и отборе речевого 

материала для создания текста; 

 составлять короткие тексты по 

плану, опорным словам по 

картинке или без нее (40—45 

слов); 

 составлять простые и сложные 

предложения, опираясь на схему, 

картинку, собственный опыт (с 

помощью учителя); 

 решать орфографические задачи, 

опираясь на схему (с помощью 

учителя); 

 пользоваться школьным 

орфографическим словарем. 

 

Содержание тем учебного предмета 

6 класс 

Тема  Кол-

во 
Содержание темы 



часов 

год 

Повторение 

Звуки и буквы 

Текст 

10  Звуки гласные и согласные. Их дифференциация. Ударные и 

безударные гласные. Проверка безударной гласной изменением формы 

слова и подбором родственных слов. Звонкие и глухие согласные. 

Проверка сомнительной согласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов. Непроизносимые согласные. Выбор слов по 

определенной теме, составление рассказа по опорным словам. 

Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий 

тему или основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Предложение. 

Текст. 

8 Деление текста на предложения. Распространение предложений с 

использованием схем, указывающих на изменение порядка слов в 

предложении. Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. 

Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. 

Составление плана рассказа с последующим его изложением по плану. 

Использование в тексте однородных членов предложения. 

Состав слова 

Текст  

30 Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Изменение лексического значения слова в зависимости от приставки и 

суффикса. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в 

корне. Дифференциация способов проверки. Непроизносимые согласные. 

Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса 

(осенний, длинный). Приставка и предлог. Правописание приставок с а и о, 

приставка пере-. Единообразное написание приставок на согласные вне 

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

твердый знак (ъ) в словах с приставками.  

Тема и основная мысль текста. Составление короткого текста в 

зависимости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 

Части речи 2 
Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их 

дифференциация в предложении. 
Существительное  27 Значение в речи. Наблюдение за многозначными словами. 

Составление с ними словосочетаний. Существительные собственные и 

нарицательные. Кавычки в именах собственных (названия книг, газет, 

журналов). Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 

3-го склонения в единственном числе.  

Составление коротких рассказов с использованием разных средств 

связи: текстовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), 

существительных в различных падежах — по картинке, по предложенной 

ситуации и по опорным словам-существительным. 

Прилагательно

е  

23  Значение в речи. Дифференциация существительных и 

прилагательных, обозначающих цвет (красный — краснота), форму 

(круглый — круг), настроение (радостный — радость) и т. д. 

Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в 

переносном значении. Сопоставление прямого и переносного значения 

прилагательных. Род имен прилагательных, его зависимость от рода 

существительных. Число имен прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в числе. Понятие о склонении 

прилагательных. Упражнения в постановке вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах.  

Глагол 15 Значение в речи. Дифференциация глаголов, существительных и 

прилагательных, обозначающих однотипные семантические группы (свет 

— светить, светлый). Времена глаголов (настоящее, прошедшее, 



будущее). Их различение по вопросам и значению. Употребление в речи 

глаголов различных временных категорий. Число глаголов. Согласование 

глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с 

именами существительными, отвечающими на вопросы косвенных 

падежей. Употребление глаголов в переносном значении. Включение их 

в текст. (Зима пришла, раскинулась по полям и лесам. Снег горит на 

солнце. Деревья надели белые пушистые шапки.). 

Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное 

использование временных форм глагола. 

Предложение 

Текст  

12 Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Простое 

предложение с однородными членами.  

Практическое знакомство с обращением. Интонационные 

особенности. Культура речи при обращении. Место обращения в 

предложении. Знаки препинания. 

Составление коротких повествовательных текстов с 

последовательным, развертыванием событий или действий во времени. 

Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности 

высказывания (с помощью учителя).  

Повторение за 

год 

7 Падежные окончания имен существительных мн.ч. Падежные 

окончания прилагательных  ед.ч. Падежные окончания прилагательных  

мн.ч. Простое и сложное предложение 

Всего часов 134  

 

7 класс 

Тема  Кол-

во 

часов в 

год 

Содержание темы 

Повторение 

Звуки и буквы 

 

6 Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные. Их дифференциация. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со 

школьным орфографическим словарем. Алфавит. 

Предложение.  11 Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной 

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

      Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных членов. Интонация перечисления и сопоставления. Паузы 

между однородными членами. Логическое ударение на сопоставляемых 

понятиях. 

      Использование различных грамматических категорий 

(существительное, прилагательное, глагол) в качестве однородных 

членов. 

Состав слова 

 

18 Выделение приставки, корня, суффикса и окончания. 

Подбор однокоренных слов. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях однокоренных слов. 

      Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми 

и двойными согласными в корне. 

      Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный 

твердый знак (ъ) после приставок. Составление групп слов с 

разделительным твердым знаком (ъ). 

      Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных 



слов по единой теме, составление текста с этими словами. 

Части речи. 

Текст 

2 Различение частей речи.  

Образование одних частей речи от других 

Существительное  25 Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет слов, 

обозначающих состояние человека и природы, события, действия, 

профессии людей, черту характера. 

      Существительные, близкие и противоположные по значению. 

Использование их в контексте. 

      Определение грамматических признаков существительного (род, 

число, падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

      Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе. 

      Склонение существительных во множественном числе. 

      Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на 

конце.  
Прилагательное  18 Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет обозначения 

пространственного расположения предметов (близкий, далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 

      Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация 

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

      Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать 

предмет. Согласование прилагательного с существительным в роде и 

числе. Использование образных средств языка (определение, сравнение). 

      Склонение имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка безударных 

окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Глагол 20 Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -

ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?). 

      Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем 

и будущем времени. Род глагола в прошедшем времени. 

      Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и 

неопределенной формы (-тся, -ться). 

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

      Выделение из текста глагольной лексики с последующим 

восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства связи. 

Местоимение 11 Значение личных местоимений в речи. 

      Упражнения в правильном соотнесении местоимений с 

существительными. 

      Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

      Склонение и правописание личных местоимений единственного и 

множественного числа. 

      Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

      Упражнения в правильном использовании местоимений как средства 

связи предложений в тексте. 

Предложение 

 

14 Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с 

простым предложением. Смысловая и интонационная законченность 

сложного предложения. 

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с 

союзами и, а, но и сложным предложением с теми же союзами. Их 



сравнение. Использование схем. Знаки препинания. 

Повторение за 

год 

9 Повторение. Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение 

Всего часов 134  

 

8 класс 

№    Тема  Кол. 

час. 
Содержание темы 

Повторение 

Предложение. 

Текст. 

 

 

9 

 

 

 

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 

16   Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, их дифференциация, разбор по составу. 

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.  

Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с 

оценочными суффиксами. 

Части речи.  

Текст 
 Существительное  
 

19 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как 

части речи. Обобщение. 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). 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. Правописание существительных единственного 

и множественного числа с шипящей на конце. Составление рассказа с 

последовательным развитием действия или события 

Прилагательное  

 

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

падеж). Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном 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. Упражнения в самостоятельном подборе 

прилагательных для описания картины или рассказа по ней. 

Составление текста. 

Местоимение    

 

 21  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. 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   6   Состав слова. Части речи (существительное, прилагательное, глагол, 

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

Всего часов 134  

 

9 класс 

№ Тема к/ч Содержание  

1 Повторение       

Предложение  

6 Простое и сложное предложения. Их сравнение. Простое 

предложение с однородными членами. Обращение. Место обращения 

в предложении. Сложные предложения с союзами и, а, но, где, когда, 

который, что, чтобы, потому что.  Использование простых и 

сложных предложений в тексте с элементами рассуждения, в дел. бум.  

3 Слово. Текст.  

       Состав слова 

 

9 

Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. 

Подбор однокоренных слов. Сложные слова с соединительными 

гласными и без них. Сложносокращённые слова. Правописание 

приставок на –з и –с. Составление текстов повествовательное и 

описательного характера.  

4 Части речи 

Существительное  

 

13 

Смысловые группы имён существительных. Составление 

словосочетаний существительного с существительным. Определение 

падежа и окончания зависимого слова. Несклоняемые имена 



существительные. Составление рассказа по опорным словам. 

Написание деловых бумаг. Правильное употребление имён 

существительных в косвенных падежах. 

5 Прилагательное   12 Согласование прилагательного с именами существительными в роде, 

числе, падеже. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Подбор лексического материала для составления 

портретной характеристики с опорой на картину. Имена 

прилагательные на –ий, -ья, -ье. Упражнения в их правописании. 

6 Местоимение 9 Правописание личных местоимений с предлогами. Исправление в 

тексте. Правильное использование местоимений в качестве средства 

связи предложений в тексте. 

7 Глагол  17 Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, 

речемыслительные процессы, настроение, цвет и др. Трудные случаи 

правописания глаголов: глаголы неопределённой формы на –чь, 

различение глаголов на –тся и ться и написание глаголов 2-ого лица 

ед.ч. Глаголы I и II спр. с ударным и безударным окончанием. 

повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях. Составление 

текстов повествовательного характера с опорой на глагольную 

лексику.  

8 Наречие  10 Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Её 

неизменяемость. Составление словосочетаний глаголов с наречиями. 

Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге. Правописание 

наречий на –а и –о. Использование наречий в текстах-рассуждениях. 

9 Числительное 9 Количественные и порядковые  числительные. Употребление 

числительных в деловых бумагах.  

10 Предложение. 

Текст.  

8 Простое и сложное предложения. Использование их в различных 

типах текста (повествовании, описании, рассуждении). Прямая речь. 

Выделение вопросительных, восклицательных и повествовательных 

предложений. Полное и краткое изложение темы. 

11 Повторение  7 Знаки препинания в простых и сложных предложениях. Правила 

правописания в разных частях речи. Сочинение с элементами 

рассуждения 

 всего 100  

 

Материально-техническое обеспечение 

6 класс 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Русский язык 6 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные 

программы, автор

ы 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 

1. Ноутбук,  

2. Доска маркерная,  

3. Мультимедийный 

проектор. 

 



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

9. http://metodisty.ru/; 

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

 

7 класс 

 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Русский язык 7 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/ 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

8 класс 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Русский язык 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательн

ые 

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. 

 

 

9 класс 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

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


Русский язык 9 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. 

11. http://nsportal.ru/ermakov-

andrey-viktorovich. 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
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