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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе государственной программы специальной 

коррекционной школы VIII вида Министерства образования Российской Федерации для 5-9 классов 2014 

г. под ред. В.В.Воронковой и методическими рекомендациями А.М.Щербаковой. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 

материалы, приложение 2 – методические материалы. 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа:  

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 

Количество часов в 
неделю 
 

4ч 4ч 3ч 

Количество часов в год 

 

136 136 102 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания русского зыка определены задачи обучения предмету 

детей с отклонениями в развитии: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Развивать нравственные качества школьников. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся 7-8 класса должны уметь: 
писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 



строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги;  

пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать:  
части речи;  

наиболее распространенные правила правописания слов.  

Учащиеся 9 класса должны уметь: 
писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарем. Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

 

Учебно – методический  комплект: 

Русский язык7 класс    Н.Г.Галунчикова        Э.В.Якубовская «Просвещение» 2011г.                                                                                                                                              

Русский язык 8 класс    Н.Г.Галунчикова        Э.В.Якубовская «Просвещение» 2011г.                                                                                                                                                           

Русский язык 9 класс    Н.Г.Галунчикова        Э.В.Якубовская  . «Просвещение» 2011г 

Диктанты по русскому языку   для специальной (коррекционной) школы                                                                                                                                                     

VIII вида 5-7 классы   Е.Я Кудрявцева       «Владос» 2003г.                                                                                

Развитие речи учащихся   на уроках грамматики и правописания в 5-9 кл     

специальной (коррекционной) школы                                                                                                                                                     

VIII вида     А.К.Аксенова     Н.Г.Галунчикова         «Просвещение» 2006г.                                                                                                                                                                                                                                                      

Формирование текстовой деятельности учащихся     с   интелектуальным 

недоразвитием 5-9 кл          С.Ю. Ильина           «Каро»   2006г.                                                                                                                                                                                                                            

с Упражнения и проверочные задания по русскому  языку                                                              

И.В Веркеенко        «Владос» 2010г (рабочая тетрадь для 6 кл специальной     

(коррекционной) школы  VIII вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тесты по русскому языку     О.В.Узорова.  Е.А. Нефедова          «астрель» 

2010г.Безударные падежные окончания   имен прилагательных 

   О.В.Узорова.  Е.А. Нефедова     «астрель» 2003г                                                                                                                            

Безударные падежные окончания     имен существительных.  О.В.Узорова.  Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (4 ч.в неделю) - 

Повторение 6ч. г> 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 



предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 
Состав слова. 16чОднокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Части речи 86ч.Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и 

правописание. 

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

личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

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

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложение 19ч. 
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены 

предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь1 
Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению(, заявление (о приеме на 

работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год.9ч.  

9 класс 



(3 ч в неделю) 

Повторение 21ч. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

1 Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких 

и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ 

знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда 

приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: 

без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное.10ч Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное.14ч.  Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения.  14ч.Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимени й. 

Глагол.  24ч. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. 8ч. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

Наречие.8ч.  Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. 9ч Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение17ч. 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи. 



Связная речь 
Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 6ч. 

 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

1. Грамматика, правописание и развитие речи 

Оценка устных ответов 

       Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) полнота 

ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

        «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе 

с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

       Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся 

       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

       Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие 

работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по 

карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. 

      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у детей. 

      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания , контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 

видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – 

списывание и диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 



       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 

включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие 

слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на 

раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков 

препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными 

учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. 

Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста. 

      Примерный объем текстов контрольных работ в VII – 65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету 

подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении  контрольного 

списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение 

контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями в 

коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

        V-IX классы 

         Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

         «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

         «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

         «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

         «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 

          В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. 

Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За 

одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она 

учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену 

согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

 

                          Тематическое планирование  8 класс   

№ Изучаемый материал № упр. Ч  

 I четверть – 36ч    

 Повторение – 6ч   Сентябрь  

1. Предложение. Простое и сложное предложения. 1-3 1 2 

2. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. 

4-5 1 3 

3. Сложное предложение с союзами и без них. 6-8 1 7 

4. Простое предложение с однородными членами. Р.р.Деловое 

письмо – объяснительная записка. 

10-16 3 8,9.10 



 Состав слова – 16ч    

1. Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов к 

различным частям речи. 

17-21 2 14,15 

2. Подбор однокоренных слов. Разбор их по составу. 22-27 2 16,17 

3. Правописание звонких и глухих согласных, ударных и 

безударных гласных в корне слова. 

28-36 2 21,22 

4. Гласные и согласные в приставках. 37-42 2 23,24 

5. Приставка и предлог. 43-50 3 28,29,30 

6. Сложные слова. Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без них. 

51-59 2 1,5 октябрь 

7. Упражнения на закрепление. 

Д.п. Автобиография. 

60-63 1 6 

8. Контрольная работа «Состав слова».  1 7 

 Части речи – 86ч    

1. Части речи. Грамматический разбор. 64-68 1 8 

2. Имя существительное, как часть речи. 69-70 1 12 

3. Имена собственные. 71-75 1 13 

4. Существительные единственного числа с шипящей на конце. 76-78 1 14 

5. Склонение имен сущ. в ед. числе. 79-81 1 15 

6. Проверочные слова. 82-90 2 19,20 

7. Правописание падеж. окончаний имен сущ. во мн. числе. 91-91 1 21 

8. Существительные с шипящей на конце. 93-97 2 22      28 

10. Диктант «Ночной лес» 

Работа над ошибками. 

 2 26,27 

 II четверть – 28ч   Ноябрь  

11. Несклоняемые существительные. 99-104 2 5,9 

12. Изложение «М.В.Ломоносов» 106 1 10 

13. Работа над ошибками. 

Закрепление «Имя существительное». 

105-107 2 11,12, 

14. Диктант «Имя существительное» 

Работа над ошибками. 

 2 16,17 

15. Имя прилагательное, как часть речи. 108-110 1 18 

16. Согласование имен прил. с именами сущ. в роде, числе и 

падеже. 

111-112 1 19 

17. Правописание окончаний имен прилагательных  в 

единственном числе. 

113-124 4 23,24,25,26, 

18. Правописание окончаний имен прилагательных во 

множественном числе. 

125-133 2 30,1 дек 

19. Склонение имен прилагательных на –ий, -ье, -ья. 134-135 1 2 

20. Склонение имен прилагательных  во множественном числе на 

--ьи. 

136-138 2 3,7 

21. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря». 

Работа над ошибками. 

149 2 8,9 

22. Упражнения  на закрепление «Имя прилагательное» 140-148 4 10,14,15,16 

23. Изложение. 139 1 17 

24. Контрольная работа «Имя прилагательное»  1 21 

25. Диктант «Имя прилагательное» 

Работа над ошибками. 

 2 22,23 

 Упражнения  на закрепление «Имя прилагательное»    

 III четверть – 40ч    

26. Личные местоимения. 150-151 1 24 



27. Лицо и число местоимений. 152-153 1 12 

28. Местоимения 3 лица единственного числа. 154-156 1  13Январь 

29. Склонение местоимений 1, 2, 3 лица. 157-167 3 14,18,19 

30. Сочинение «Находка».  

Работа над ошибками. 

173 2 20,21 

31. Упражнения  на закрепление «Местоимение». 

Д.п. Заявление. 

168-174 3 25,26,27 

32. Контрольная работа «Местоимение».  1 28 

33. Глагол. Значение глагола в речи. 175-180 2 1,2 

34. Неопределенная форма глагола. 181-183 1 3 февр 

35. Правописание шипящих на конце слова. 184-186 1 4 

36. Р.р. Составление и запись текста о зиме. 187 1 8 

37. Изменение глаголов по временам. 188-192 1 9 

38. Прошедшее время глаголов. 193-196 1 10, 

39. Сочинение по картине «Как я однажды пообедал». 197 1 11 

40. Не с глаголами. 198-202 1 15 

41. Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). 203-205 1 16 

42. Правописание глаголов 2 лица единственного  числа. 206-216 3 22,24 

43. Глаголы 3 лица. 217-218 1 25 

44. Правописание глаголов с –тся, -ться. 219-224 1 1 

45. Упражнение  на закрепление. 225-231 1 2 

46. Изложение «Рыба-прилипала». Работа над ошибками 229 2 3,4март 

47. Изменение глаголов по лицам и числам. 232-235 1 9 

48. Различие окончаний глаголов I и II спр. 236-241 2 10,11 

49. Проверка безударных личных окончаний глаголов. 242-249 2 15,16, 

50. Упражнения  на закрепление «Глагол». 250-255 4 29,30,31 

51. Диктант «Летом в лесу» 

Работа над ошибками. 

 2 17,18 

 IV четверть – 32ч   Апрель 

52. Способы проверки безударных окончаний разных частей 

речи. 277-283 

 2 1,5 

53. Сочинение по картине А.Митрофанова  «Утро на берегу 

озера». 

240 1 6 

54. Работа над ошибками. 

Д.п. Анкета. 

287 1 7 

 Предложение – 19ч    

1. Простое предложение. Распространенное и 

нераспространенное предложения. 

288-292 1 8 

2. Главные и второстепенные члены предложения. 293-295 1 12 

3. Простое предложение с однородными членами. 298-312 3 13,14,15 

4. Р.р. Изложение «Ворона». 313 1 19 

5. Обращение. Знаки препинания при обращении. 314-319 2 20,21 

6. Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце 

предложения 

320-327 2 22.26 

7. Сложное предложение с союзами и, а, но и без них. 328-334 2 27,28 

8. Сравнение простого предложения с однородными членами, 

со сложными предложениями с союзами и, а, но. 

335-339 1 29 

9. Сложные предложения со словами: который, где, что, чтобы, 

потому что. 

340-353 2 3,4 май 

10. Сочинение по картине В.Маковского «Свидание». 355 1 5 

11. Работа над ошибками. 357-361 2 6,10 



Упражнения  на закрепление «Предложение». 

12. Контрольная работа «Предложение».  1 11 

 Повторение за год – 11ч    

1. Повторение орфограмм во всех частях слова. 362-368 2 12,13 

2. Простое и сложное предложения. 369-384 4 17,18,19,20 

3. Изложение «Мать и сын» 385 2 ,26,27 

4. Диктант по теме «Повторение» 

Работа над ошибками. 

   2 24,25 

     

     

                                                                                                   

             тематическое планирование  9 класс             

 

№ Изучаемый материал № упр. Ч  

 I четверть –25    

  

Предложение – 5ч 

  Сентябрь  

1. Простое предложение. Предложение с однородными членами. 1-5 1 2 

2. Обращение. 6-8 1 7 

3. Сложное предложение с союзами и, а, но и со словами который, 

когда, потому что. 

9-16 2 8,9 

4. Закрепление изученного «Предложение». 17-20 1 14 

 Звуки и буквы – 3ч    

1. Звуки гласные и согласные. 21-23 1 

 

15 

2. Разделительные Ь и Ъ. 24-25  

3. Ударные и безударные гласные. Парные согласные. 26-30 1 16 

4. Закрепление изученного «Звуки и буквы». 

Р.р. Объявление. 

31-33 1 21 

 Состав слова – 5ч    

1. Разбор слова по составу. 34-36 1 22 

2. Правописание ударных и безударных гласных, парных 

согласных в корне слова. 

37-40 1 23 

3. Правописание приставок до-, на-, про-, от- 41-44 1 28 

4. Правописание приставок без-, бес-, воз-, вос-, раз-, рас-. 45-51 2 29,30 

 Сложные слова – 6ч   Октябрь  

1. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без них. 

52-54 1 5 

2. Сложносокращенные слова. 55-60 2 6,7 

3. Закрепление изученного «Состав слова». 

Р.р. Расписка. 

61-65 2 12,13 

4. Контрольная работа «Состав слова».  1 14 

5. Диктант «Повторение». 

Работа над ошибками. 

2  19,20 

 Имя существительное – 10ч    

1. Роль имени существительного  в речи. 66-70  21 

2. Основные грамматические признаки имени существительного. 

Имена собственные и нарицательные. 

71-75 1 26 

3. Склонение имен существительных. Правописание падежных 76-88 2 ,27,28 



окончаний имен существительных. 

 Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. 

   

4. Имена существительные с шипящей на конце. 

Несклоняемые имена существительные. 

91-9289-

90 

1 9 ноябрь 

6. Закрепление изученного  «Имя  существительное» 

Р.р. Заметка в стенгазету. 

93-96 1 10 

7. Контрольная работа «Имя существительное»  2 11,16 

 Работа над ошибками.    

 II четверть – 28ч    

 Имя прилагательное – 9ч    

1. Роль имени прилагательного  в речи. 97-99 1  

2. Согласование имени прилагательного  с именем 

существительным  в роде, числе и падеже. 

100-102 1 17 

4. Безударные окончания имен прилагательных. 103-112 2 1823, 

 Безударные окончания имен прилагательных.    

5. Р.р. Пересказ текста по вопросам. 117 1 24 

6. Закрепление изученного «Имя прилагательное.» 

Р.р. Объяснительная записка. 

113-116   

119-120 

2 2530, 

     

7. Контрольная работа «Имя прилагательное»  1 1 

декабрь 

8. Диктант «Имя прилагательное»  2 2,7, 

 Работа над ошибками.    

 Личные местоимения – 10ч    

1. Роль личных местоимений в речи. 121-125 1 8 

2. Лицо и число местоимений. 126-129 1 9 

3. Склонение личных местоимений. 130-132 1 14 

4. Личные местоимения с предлогами. 133-136 1 15 

5. Правописание личных местоимений 3 лица. 137-141 1 16 

6. Р.р. Изложение. 145 1  

7. Закрепление изученного «Личные местоимения» 

Р.р. Письмо. 

142-144 1 21 

8. Контрольная работа «Личные местоимения».  1 22, 

9. Диктант «Личные местоимения». 2  23,24, 

 Работа над ошибками.    

 III четверть – 30ч    

 Глагол – 20ч   январь 

1. Роль глагола в речи. 149-153 1 12, 

2. Грамматические признаки глагола. 154-156 1 13 

3. Неопределенная форма глагола. 157-159 1 18 

4. Глаголы с частицей НЕ. 160-163 1 19 

5. Изменение глаголов по лицам и числам. 164-171 2 20,25, 

6. Ударные и безударные окончания глаголов. 172-174 1 26, 

7. I и II спряжение глаголов. 175-194 4 27,1,2,3 

8. Р.р. Изложение. 195   

9. Повелительная форма глаголов. 196-197 1 8 

10. Правописание глаголов повелительной формы ед. и мн.числа. 198-200 1 , ,9, 

11. Ь в глаголах. 

Р.р. Анкета. 

201-205   

212 

2 10,15 

12. Закр.изученного «Глагол». 206-211 2 16,17 



13. Контр. работа «Глагол».  1 22, 

14. Диктант «Глагол». 

Работа над ошибками. 

 2 24,1 

 Наречие – 6ч    

1. Понятие о наречии. 213-220 1 ,2март 

2. Наречия, обозначающие время, место и способ действия. 221-226 1 3 

3. Правописание наречий с а и о на конце. 228-233 2 9,10 

4. Закр.изученного «Наречие». 234-237 1 15, 

5. Контр. работа «Наречие».  1 16 

 Имя числительное – 7ч    

1. Понятие об имени числительном. 239-243 1 17, 

2. Количественные и порядковые числительные. 244-246 1 29 

3. Правописание числительных от 5 до 20, от 50 до 80, от 500 до 

900. 

247-253 1 30 

апрель 

4. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. Р.р. Телеграмма. 254-259 1 31 

5. Закр.изученного «Имя числительное» 

Р.р. Числа в деловых бумагах. 

256-258   

260 

1 5 

6. Диктант Контольная работа«Имя числительное» 

Работа над ошибками. 

 2 6,7 

 Части речи – 9ч    

1. Различие частей речи. 261-263 1 12 

2. Различие имен прил. и порядковых числительных. 264-267 1 13 

3. Различие имен прилагательных  и наречий. 268-269 1 14 

 IV четверть – 32ч    

4. Различие имен существительных  и местоимений. 270-271 1 19 

5. Закрепление изученного «Части речи». 272-273 1 20 

6. Р.р. Изложение. 274   

7. Контрольная  работа по теме «Части речи».  1  

8. Диктант по теме  «Части речи» 

Работа над ошибками. 

 2 21,26 

 Предложение – 11ч    

1. Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

275-277 1 27 

2. Р.р. Сочинение по картине А.Соврасова «Грачи прилетели». 278 1 28 

3. Предложения с однородными членами. 280-292 1 3май 

4. Обращение. 293-303 1 4 

5. Р.р. Изложение «Север России». 302   

6. Сложное предложение без союзов  и с союзами и, а, но. 305-306   

307-312 

1 5 

7. Сложное предложение со словами который, когда, где, потому 

что. 

313-317 1 10 

8. Составление простых и сложных предложений. Знаки 

препинания. 

318-325 1 11 

9. Р.р. Изложение 329   

10. Прямая речь (после слов автора). Знаки препинания при прямой 

речи. 

330-340 2 12,17 

11. Закр.изученного «Предложение». 341-348 1 18 

12. Контр. работа «Предложение».  1 19 

 Повторение пройденного – 6ч    

1. Правописание гласных в корнях и окончаниях разных частей 

речи. 

349-352 1 24 



2. Грамматические признаки имени сущ., прил. и глагола. 353-354 1 26 

3. Контр. диктант за год.  1 25 

4. Р.р. Изложение. 346 1  

5. Работа над ошибками.    

                                                                                           

                                   Приложение 1. Оценочные материалы                                       

Контрольлные диктанты 

7-й класс 

Тема: «Состав слова» 

Диктант                                                                                                                                                   

Снег 

Короткие зимние дни были похожи один на другой. Все мечтали о снеге. И вот наконец 

подул ветер, мороз начал сдавать, белая туча закрыла небосвод. Большими хлопьями снег 

повалил на землю. Радостно смотрели люди на пушистые снежинки. 

Снег все усиливался. Небеса просыпались белоснежным пухом и наполнили воздух 

тишиной. Наступил вечер. Снег все падал, скрывал предметы и одевал землю. Я вошел в 

дом. (62 слова)                                                                                                    (По С. Аксакову) 

Задание: 

1.Выпишите и разберите по составу сложное слово. 

2.Найти и выписать 3 слова с приставками, приставки выделить. 

3.Найти и выписать из текста слова с непроизносимой гласной в корне 

Тема: «Части речи» 

Диктант 

В зимнем лесу 

На мерзлую землю легла зима. Гибкие стволы над лесными дорогами согнулись 

кружевными арками. 

Пo краю глубокого оврага стоят огромные осины. Давно легли ярким ковром их 

трепетные листья. В мягких осиновых сводах устраивают свои дупла дятлы. 

В зимнем лесу много звериных и птичьих следов. На свежем снегу протянулись цепочки 

следов рыжих полевок. 

Вот над речкой склонилась ива с тонкими длинными ветвями, Ива с осиной служат 

главным зимним кормом бобрам. Сережки ивы - любимое лакомство тетеревов. (76 слов). 

Задание: 



1.Подобрать и записать по 3 слова - части речи: существительное, глагол, 

прилагательное, местоимение (можно использовать слова текста). 

2.Первое предложение разобрать по членам предложения. 

3.К слову ЗИМА подобрать и записать однокоренные слова. 

Тема: «Имя существительное» 

Диктант 

Лес осенью 

Осень пришла в лес. Солнце редким гостем появляется в небе. Подули сердитые ветры. 

Они срывали разноцветные листья с веток деревьев. Листья кружились в воздухе и 

медленно падали на землю. 

Скоро лес поредел. Темные тучи закрыли солнце. Грустно стало в осеннем лесу. 

Перелетные птицы улетели в дальние теплые края. В воздухе стало прохладно и сыро. 

Но были и ясные дни. Нежаркое солнце ласково светило. Оно прощалось с летом.  (69 

слов). 

Задание: 

1.Провести разбор существительных как части речи: 

1-й вариант: ОСЕНЬ - , В ВОЗДУХЕ -  

2-й вариант: СОЛНЦЕ - , НА ВЕТКУ -. 

2.Данное предложение разобрать по членам предложения: Темные тучи закрыли 

солнце. 

 

 

 

Тема: «Имя прилагательное» 

 

Диктант 

Русская осень  

В природе есть праздники. Первая зелень, первый снег, первые соловьи. 

А осенью земля надевает разноцветный наряд. Землю покрывают листья удивительной 

красоты.                                                                                                                                                          

Вот яркие клены стоят между зелеными елями. Теплый красный свет идет от молодых 

осин. Березовая роща наполнена белым матовым светом. Длинная паутина плывет по 



воздуху.                                                                                                                                      

Кристально чист осенний воздух. Доцветают последние цветы. Порывистый ветер 

срывает и кружит пестрый наряд земли. Листья шуршат, летят, качаются. Бегут. Шумит 

золотой дождь. (71 слово). 

Задание: 

1.Выделить окончание прилагательного, определить род, число, падеж: БЕРЕЗОВАЯ 

РОЩА, УДИВИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ, БЕЛЫМ СВЕТОМ. 

2.Данное предложение разобрать по членам предложения: А осенью земля надевает 

разноцветный наряд. 

3.Разобрать по составу слово РАЗНОЦВЕТНЫЙ. 

Тема: «Правописание личных местоимений» 

Диктант 

Лебеди 

Настала осень. Она пришла и в лес. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Сердитый 

ветер кружил их по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сыпали на землю град, 

снег, дождь. 

Раз под вечер показалась над лесом стая чудесных птиц. Они были белые. У них были 

длинные гибкие шеи. 

Это оказались лебеди. Птицы взмахнули великолепными крыльями. Они летел с холодных 

лугов в теплые края. От прекрасных лебедей нельзя было оторвать глаз. Хотелось 

смотреть и смотреть на них. (78 слов).  

Задание: 

1.Найти и подчеркнуть в тексте местоимения. 

2.Разобрать местоимения как часть речи: 

1-й вариант: ЕГО - ;      2-й вариант: ТЕБЕ - . 

3. Данное предложение разобрать по членам предложения: ПТИЦЫ ВЗМАХНУЛИ 

ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ КРЫЛЬЯМИ. 

 

 

Тема: «Глагол» 

Диктант 

В городском парке 



Красиво зимой в городском парке. Снежная скатерть покрыла все дорожки и тропинки. 

Деревья стоят в зимнем наряде. Сквозь пушистые снежные шапки видно синее небо. 

Раннее солнце еще за деревьями. Но уже видно, что будет хороший день. Вот на темной 

зелени сосны заиграл луч солнца. Пролетела стая зябликов и скрылась в березовой аллее. 

Черная галка весело замахала большими крыльями. Она слетела с высокой ели на 

дорожку. С широких ветвей ели посыпалась снежная пыль. (75 слов). 

Задание: 

1.Найти и подчеркнуть в тексте все глаголы. 

2.Определить время и число глаголов: КРЫЛА, БУДЕТ, СТОЯТ, ЗАИГРАЛ, СЛЕТЕЛА. 

3.К глаголу СКРЫЛАСЬ подобрать близкое по значению слово. 

 

 

 

8-й класс 

 

Тема: «Имя существительное» 

Диктант 

Признаки ноября 

Наступил ноябрь. Небо стало холодным и хмурым. Вдруг появились и низко над землей 

проплывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный порыв ветра пригнул к земле 

тонкие стебли травы и сорвал последние листья. Покружилась легкая листва в воздухе и 

легла на землю. Ночью среди деревьев слышится шорох. Это идет мелкий неторопливый 

дождь. 

Идет полоса ненастья. Не слышатся песни птиц. Спрятались ящерицы лягушки и жабы. 

Уснул колючий еж. Готовит себе на зиму берлогу медведь. 

Все приготовились к приходу зимы. (80 слов).  

 

Задание: 

1. Разобрать существительные как части речи. 

1-й вариант: ХОЛОДОМ - , К ЗЕМЛЕ - . 

2-й вариант: НА ЗИМУ - , К ПРИХОДУ - . . 



2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Покружилась легкая листва 

в воздухе и легла на землю. 

3. К слову ЛЕС подобрать однокоренные слова. 

 

Тема: «Имя прилагательное» 

Диктант 

Зимний лес 

Чудесен и сказочен лес зимой. Над лесными тропинками согнулись под тяжестью инея 

стволы молодых берез. Зеленые ветви маленьких и высоких елей покрыты тяжелыми 

шапками белого снега. Вершины елей и сосен украшены лиловыми шишками. 

Вот на стволе одной из ветвистых сосен красногрудый дятел долбит шишку. На ветки 

слетаются чижи и щеглы. На опушке леса поселились снегири. Они часами сидят на 

рябине или клене. 

Не страшны птицам зимние морозы. 

Лес полон жизни! (73 слова). 

Задание: 

1.Данное предложение разобрать предложение по членам предложения: На ветки 

слетаются чижи и щеглы. 

2.Определить род, число, падеж имен прилагательных: НАД ЛЕСНЫМИ 

ТРОПИНКАМИ, БЕЛОГО СНЕГА, ИЗ ВЕТВИСТЫХ СОСЕН, КРАСНОГРУДЫЙ 

ДЯТЕЛ. 

3.Разобрать по составу КРАСНОГРУДЫЙ. 

 

 

 

Тема: «Личные местоимения» 

Диктант 

Русская зима 

Хороши русские снежные зимы! Сверкают на солнце снежные сугробы. Деревья стоят, 

словно в сказке.  

Раздолье птицам в лесу зимой! Вот стайка веселых клестов с приятным свистом расселась 

на ветвях ели. Они ловко теребят тяжелые шишки и добывают из них семена. Вдруг на 



скрипучем дереве постучал дятел. Пестрым платочком с шишкой в клюве он перелетел на 

другое дерево. 

У птиц свои заботы. Им хорошо в лесу. (76 слов). 

Задание: 

1.Выписать из текста местоимения. 

2.Разобрать следующие местоимения как часть речи: ОН, НАС, НАМ, ОНА. 

3.Данное предложение разобрать по членам предложения, указать части речи: Они 

ловко теребят тяжелые шишки и добывают из них семена. 

Тема: «Глагол» 

Диктант 

Окраска животных 

Животных защищает цвет. Зимой заяц-беляк вместо бурого стал белым. Катит по снежной 

дорожке комочек. Не видит его в белом поле лисица. Рябчик весь рябой. На спинке 

полосочка. Прижался к земельке. Не заметишь в листве. 

На тигриной шкуре нарисованы длинные полосы. Летом хищника не увидишь в 

тростнике. 

Морского конька трудно разглядеть среди зелени травы. Он меняет цвет. Осветит луч 

солнца морскую траву. Конёк позеленеет. Зайдёт солнце за горизонт. Вода в море 

потемнеет. И конёк потемнел. Зацепился за травинку. Волны качают его взад и вперёд.  

(86 слов.)                (ПоГ. Снегирёву.) 

Слова для справок: прижался, зайдёт, среди. 

Задание: 

1.Определить время и лицо глагола: ЗАЩИЩАЕТ, ЗАМЕТИШЬ, КАЧАЮТ ,ЗАЙДЕТ. 

2.Разобрать по составу слова: ТИГРИНОЙ, ТРОСТНИКЕ. 

3.Подчеркнуть в тексте предложения, которые объясняют названия РЯБЧИК и 

БЕЛЯК. 

 

9-й класс 

Тема: «Глагол» 

Диктант 

Соловьи 



На берегу лесной реки в кустах черёмухи или шиповника ты можешь услышать самого 

замечательного певца нашей природы - соловья. Он забирается в густые заросли и 

начинает петь. Волшебные звуки его наполняют всю окрестность. Соловей поёт вечером, 

а в мае часто поёт всю ночь. Чем больше птиц собирается вместе, тем красивее звучат их 

голоса. Поющий соловей прижимается к ветке, вытягивается во весь рост, расправляет, 

потом складывает свои крылышки. Всё его маленькое тельце дрожит, а глазки блестят. Во 

всём мире не услышишь песни красивее соловьиной. (83 слова) 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все глаголы. 

2. Определить лицо и число глаголов: МОЖЕШЬ, ЗАБИРАЕТЬСЯ, НАПОЛНЯЮТ, 

ДРОЖИТ. 

3. Предпоследнее предложение разобрать по членам предложения. 

Тема: «Местоимение» 

Диктант 

О часах 

В глубокой древности у людей не было часов. Они не умели делить сутки на часы, 

минуты. 

Сегодня часы повсюду с нами. Они висят на улице, в школе, в метро, на вокзале. Часы у 

нас на руке, в кармане на длинной цепочке. 

По своей форме часы бывают круглые, квадратные. Вы видали часы размером с 

горошину? А вот огромные башенные часы с боем называются куранты. Куранты на 

Кремлёвской башне бьют двенадцать раз в полдень, в полночь. (76 слов) 

Задание: 

1. Подчеркнуть в тексте все местоимения. 

2. Определить лицо, число и падеж местоимений: С НАМИ, У НАС, ВЫ. 

3. Четвертое предложение разобрать по членам предложения. 

 

Тема: «Предложение. Сложное предложение» 

Диктант 

Чудесный май 

Майскую весну торжественно встречают залпы гроз и щедрые тёплые ливни. Чудесная 

погода стоит в этом месяце. После грозового дождя ярче сияет солнце. На голубом небе 

расцветает радуга. Первые листочки на сирени, берёзе, тополе сверкают, переливаются на 

солнышке. Войдите в майский лес. Он весь в зелёном убранстве. С раннего утра до 



позднего вечера распевает пернатое царство. Ты подходишь к ручью, видишь, как он 

торопливо прокладывает себе дорогу. Воздух наполнен могучим запахом весны. Ты его 

узнаешь и в городе среди других запахов. (81 слово.) 

 

Задание: 

1. Выписать из текста сложное предложение, найти главные члены предложения, 

составить схему. 

2. Разобрать по составу слова: ГРОЗОВОГО, ЛИСТОЧКИ. 

3. К слову ЧУДЕСНАЯ подобрать близкое по значению слово. 

Тема: «Числительное» 

Диктант 

О часах 

В глубокой древности у людей не было часов. Они не умели делить сутки на часы, 

минуты. Сегодня часы повсюду с нами. Они висят на улице, в школе, в метро, на вокзале. 

Часы у нас на руке, в кармане на длинной цепочке. 

По своей форме часы бывают круглые, квадратные. Вы видали часы размером с 

горошину? А вот огромные башенные часы с боем называются куранты. Куранты на 

кремлёвской башне бьют двенадцать раз в полдень, в полночь. (76 слов.) 

Задание: 

1. Найти и подчеркнуть в тексте имена числительные. 

2. Подобрать однокоренные слова к слову: ЧАСЫ. 

3. Четвертое предложение разобрать по членам предложения, указать части речи. 
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