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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      
Настоящая  рабочая  программа  по  русскому  языку  (родной  язык)  составлена  на  основе
Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)

    В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение
содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется
в рамках предметной области «Русский язык и литература».

Согласно  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1),
МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета отводится следующее количество часов:

5 класс – 204 часа (из них внутрипредметный модуль (ВПМ) 50 часов (школа речевого
развития);

 6 класс – 170 часов (из них внутрипредметный модуль (ВПМ) 50 часов (родной язык);
7 класс – 170 часов (из них внутрипредметный модуль (ВПМ) 50 часов (родной язык)

В  каждом  классе  запланированы  следующие  контрольные  мероприятия
(административный контроль):

1. Входная контрольная работа
2. Полугодовая контрольная работа
3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года.

     Программа по русскому языку в классах имеет коммуникативную направленность. В связи
с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и
как способа коррекции их мыслительной деятельности.

Во  взаимообусловленном  решении  этих  задач  строится  содержательная  часть
программы.  Первостепенное  внимание  уделяется  таким  синтаксическим  структурам,  как
предложение  и  текст,  обеспечивающим  реализацию  коммуникативной  функции  речи  и
возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей.
      Коммуникативно-речевая  направленность обучения  делает  более  продуктивным
решение  коррекционно-развивающих  задач,  так  как  предполагает  большую  работу  над
значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над
способами  выражения  смыслового  различия  с  помощью  этих  единиц.
      В программе  по  русскому  языку  для  старших  классов  структурно  выделяются  два
раздела: Грамматика, правописание, развитие речи. Названные разделы включают учебные
темы, а также перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года
обучения.

 
Преподавание предмета осуществляется по УМК Якубовская Э. В., Шишкова М. И.,

Бгажнокова И. М.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
образования.



Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели  современного
образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты освоения  АООП  образования  включают  индивидуально-
личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально
значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нра-
вственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление сопереживания к  чувствам других
людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям;    
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  АООП  образования  включают  освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность
их применения.  Предметные результаты обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  не  являются  основным  критерием  при  принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный
и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-
ственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если  обучающийся  не  достигает  минимального  уровня  овладения  предметными
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-



медико-педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)
Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на
АООП (вариант 2). 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):

Русский язык 
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв;  ударных и безударных согласных

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
деление слов на слоги для переноса;
списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного  текста  с

орфографическим проговариванием;
запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (2-4  слова)  с  изученными

орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и

буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
составление  предложений,  восстановление  в  них  нарушенного  порядка  слов  с

ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
списывание  рукописного  и  печатного  текста  целыми  словами  с  орфографическим

проговариванием;
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35

слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому

значению (название предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с

помощью  учителя,  постановка  знаков  препинания  в  конце  предложения  (точка,
вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь),  выбор одного заголовка из нескольких,

подходящего по смыслу;
самостоятельная  запись  3-4  предложений  из  составленного  текста  после  его

анализа.
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 
Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов; 
различение изученных частей речи по вопросу и значению;



использование на письме орфографических правил после предварительного разбора
текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;

составление  различных  конструкций  предложений  с  опорой  на  представленный
образец;

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с

помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в  тексте предложений,  различных по цели высказывания (с  помощью

учителя);
участие  в  обсуждении  фактического  материала  высказывания,  необходимого  для

раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо  небольших  по  объему  изложений  повествовательного  текста  и

повествовательного  текста с  элементами описания (50-55 слов)  после предварительного
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

составление  и  письмо  небольших  по  объему  сочинений  (до  50  слов)
повествовательного  характера  (с  элементами  описания)  на  основе  наблюдений,
практической  деятельности,  опорным  словам  и  предложенному  плану  после
предварительной отработки содержания и языкового оформления.

Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
образование  слов  с  новым  значением,  относящихся  к  разным  частям  речи,  с

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов,  относящихся к  различным частям речи по существенным

признакам; 
определение  некоторых  грамматических  признаков  изученных  частей

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи

(под руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным

словам, на предложенную тему и т. д.;
установление  смысловых  связей  в  несложных  по  содержанию  и  структуре

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение  главных  и  второстепенных  членов  предложения  с  использованием

опорных схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста

(с помощью учителя);
выбор  одного  заголовка  из  нескольких  предложенных,  соответствующих  теме  и

основной мысли текста;



оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного

коллективного  разбора  темы,  основной  мысли,  структуры  высказывания  и  выбора
необходимых языковых средств (55-60 слов).  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 5 - 6  К Л А С С

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела:  «Грамматика,
правописание  и  развитие  речи»,  «Чтение  и  развитие  речи».  Коммуникативная
направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов.

Изучение  русского  языка  в  старших  классах  имеет  своей  целью  развитие
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
― расширение  представлений  о  языке  как  важнейшем  средстве  человеческого

общения;
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой

основе грамматических знаний и умений;
― использование  усвоенных  грамматико-орфографических  знаний  и  умений  для

решения практических (коммуникативно-речевых) задач;
― совершенствование  навыка  полноценного  чтения  как  основы  понимания

художественного и научно-познавательного текстов;
― развитие  навыков  речевого  общения  на  материале  доступных  для  понимания

художественных и научно-познавательных текстов;
― развитие положительных качеств и свойств личности.

Грамматика, правописание и развитие речи
Фонетика.  Звуки  и  буквы.  Обозначение  звуков  на  письме.  Гласные  и  согласные.

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и,
ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости,
звонкости  –  глухости.  Разделительный   ь.  Ударение.  Гласные  ударные  и  безударные.
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  Слог.  Перенос
слов. Алфавит. 

Морфология 
Состав  слова.  Корень  и  однокоренные  слова.  Окончание.  Приставка.  Суффикс.

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные
слова:  образование  сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без  соединительных
гласных. Сложносокращенные слова.

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне
слова.  Единообразное  написание  ударных  и  безударных  гласных,  звонких  и  глухих
согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание  приставок.  Единообразное  написание  ряда  приставок.  Приставка  и
предлог. Разделительный ъ. 

Части речи
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 
Предлог:  общее  понятие,  значение  в  речи.  Раздельное  написание  предлогов  со

словами. 
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание



мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода.  Число
имен существительных.  Имена существительные, употребляемые только в единственном
или  множественном  числе.  Понятие  о  1,  2,  3-м  склонениях  имен  существительных.
Склонение  имен  существительных  в  единственном  и  множественном  числе.  Падеж.
Изменение  существительных  по  падежам.  Правописание  падежных  окончаний  имён
существительных  единственного  и  множественного  числа.  Несклоняемые  имена
существительные. 

Имя  прилагательное:  понятие,  значение  в  речи.  Определение  рода,  числа  и
падежа  имени  прилагательного  по  роду,  числу  и  падежу  имени  существительного.
Согласование  имени  прилагательного  с  существительным  в  роде,  числе  и  падеже.
Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном
и множественном числе. 

Глагол как часть речи.  Изменение глагола по временам (настоящее,  прошедшее,
будущее).  Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го
лица  – шь,  - шься. Глаголы на  – ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по
родам  и  числам.   Неопределенная  форма  глагола.  Спряжение  глаголов.  Правописание
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с – ться, -
тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единст-
венного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение.  Понятие  о  местоимении.  Значение  местоимений  в  речи.  Личные
местоимения  единственного  и  множественного  числа.  Лицо  и  число  местоимений.
Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.  

Имя  числительное.  Понятие  об  имени  числительном.  Числительные
количественные и порядковые. Правописание числительных.

Наречие. Понятие  о  наречии.  Наречия,  обозначающие  время,  место,  способ
действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание.  Предложение. Простые  и  сложные  предложения.
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в
конце  предложений.  Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения
распространенные и нераспространенные. 

Установление  последовательности  предложений  в  тексте.  Связь  предложений  в
тексте с помощью различных языковых средств  (личных местоимений,  наречий,  повтора
существительного, синонимической замены и др.).

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь.
Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное  предложение.  Сложные  предложения  без  союзов  и  с  сочинительными
союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных
предложений.  Сложные  предложения  с  союзами  ЧТО,  ЧТОБЫ,  ПОТОМУ  ЧТО,  КОГДА,
КОТОРЫЙ.

Развитие речи, работа с текстом 
Текст,  признаки текста. Отличие текстов от предложения.  Типы текстов: описание,

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа
с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на  основе практической работы с текстами):  разговорный,  деловой и
художественный.  Основные признаки стилей речи.  Элементарный стилистический анализ
текстов.



Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картин,  картине,  по  опорным  словам,
материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение  текста  с  опорой  на  заранее  составленный  план.  Изложение  по
коллективно составленному плану. 

Сочинение  творческого  характера  по  картине,  по  личным  наблюдениям,  с
привлечением сведений из практической деятельности, книг.

Деловое письмо 
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и

деловые.  Заметка  в  стенгазету,  объявление,  заявление,  автобиография,  анкета,
доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 6 КЛАСС
      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и отсутствию
преграды.
Ударные  и  безударные  гласные.  Написание  ударных  гласных  в  соответствии  с
произношением  (произносим —  слышим —  пишем).  Несоответствие  звука  и  буквы  в
безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую задачу).
Проверка безударной гласной изменением формы слова и подбором родственных слов.
Звонкие  и  глухие  согласные.  Написания,  соответствующие  и  не  соответствующие  их
произношению.  Правописание  сомнительных  согласных  (произносим —  сомневаемся —
решаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной изменением формы
слова и подбором родственных слов. Непроизносимые согласные. Выделение проверочного
слова  в  однокоренных  словах.  Составление  словаря  с  двойными  согласными  в  корне.
Размещение слов по алфавиту. Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по
опорным словам. Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему
или  основную  мысль.  Дополнение  текста  несколькими  предложениями  (2—3),
развивающими основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами.
Предложение. Текст 

Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием
схем,  указывающих  на  изменение  порядка  слов  в  предложении.  Выделение  главных  и
второстепенных  членов  предложения.  Наблюдение  за  средствами  связи  предложений  в
тексте:  местоимения,  наречия,  текстовые  синонимы  (без  называния  терминов).
    Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление плана
рассказа с последующим его изложением по плану.  Использование в тексте однородных
членов  предложения.
    Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определение задач
диалога. Составление диалогов по аналогии.
Слово. Текст 
Состав слова 
      Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Изменение лексического
значения слова в зависимости от приставки и суффикса.  Слова с суффиксами оценки ( -
оньк- —  -еньк-,  -ик,  -ок,  -к-,  -ушк- —  -юшк-,  -ищ-  и  др.).  Их  употребление  в  речи.
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).  Составление  словаря  наиболее
употребительных слов. 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: определение в данных парах заголовков темы или основной мысли
(«Лесные малыши», «Будь другом леса»).  Составление короткого текста в зависимости от
заданного заглавия (отражение темы или идеи).
Части речи
      Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в предложении.
Имя  существительное.  Значение  в  речи.  Наблюдение  за  многозначными  словами.
Составление  с  ними  словосочетаний.  Основные  грамматические  признаки
существительного:  род,  число,  падеж.  Существительные  собственные  и  нарицательные.
Кавычки  в  именах  собственных  (названия  книг,  газет,  журналов).  Существительные  с
шипящей  на  конце.  Их  правописание.
      Три  типа  склонения  имен  существительных.  Упражнения  в  выделении  безударных
падежных  окончаний  существительных.  Наблюдение  за  единообразным  написанием
ударных  и  безударных  падежных  окончаний.
      Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в
единственном числе.  Проверка безударных окончаний каждого  типа склонения способом
подстановки  существительного  того  же  склонения  и  падежа  с  ударным  окончанием  (на
родине  — на земле, на дереве  — на окне и т. д.). Упражнения в составлении различных
словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, произвольно. Постановка вопросов
от главного слова к  зависимому. 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.
Имя  прилагательное.  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. Упражнения в
составлении  предложений  с  подобранными  словосочетаниями.
    Род  имен  прилагательных,  его  зависимость  от  рода  существительных.  Согласование
прилагательных  с  существительными  в  роде.
      Родовые  окончания  прилагательных:  ударные  и  безударные.  Правописание
прилагательных  среднего  рода  с  основой  на  шипящий  (свежее,  хорошее).
 Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в числе.
Распространение  текста  именами  прилагательными.  Их  правильное  согласование  с
существительными в роде и числе.  Понятие о склонении прилагательных.  Упражнения в
постановке  вопросов  от  существительного  к  прилагательному  в  косвенных  падежах.
Наблюдение  за  окончанием  вопроса  и  окончанием  прилагательного.
      Описание  предмета:  выделение  признаков,  характеризующих предмет  или  его  части,
выбор  нужного  прилагательного,  использование  образных  средств  языка  (слова  в
переносном значении, сравнения).
Глагол. 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
      Различение  предложений  в  зависимости  от  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Логическое ударение в
предложениях. Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и
с  одиночным  союзом  и.  Интонация  перечисления.  Однородные  члены  предложения  с
союзами  а, но.  Интонация сопоставления. Выбор лексического материала для построения
различных предложений в зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-
то рассказывать, что-то доказывать). Составление диалогов 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.
      Составление  коротких  повествовательных  текстов  с  последовательным,
развертыванием  событий  или  действий  во  времени.  Использование  соответствующих
средств связи предложений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, затем,
наконец. Исправление 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.
Повторение 
Связная речь 
      Свободный  диктант  с  предварительным  разбором:  составление  плана,  выделение
опорных  слов,  средств  связи  предложений.  Самостоятельная  запись  каждой  части.
Изложение  зрительно  воспринимаемого  текста  по  данному  плану  и  опорным  словам  с
предварительным  обсуждением  темы,  основной  мысли,  средств  связи  предложений,
подбором  заголовка.  Коллективная  запись  вступления  и  заключения  текста,
самостоятельная  запись  основной  части.  Изложение  повествовательного  текста,
воспринятого  на  слух,  по  данному  плану  и  опорным  словам  с  предварительным
обсуждением темы,  основной мысли,  средств  связи,  образных  слов,  подбором заглавия.
Самостоятельная  запись  основной  части  текста.
      Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные
слова,  средства  связи  предложений).  Заголовок  текста  (тема  или  основная  мысль).
Восстановление  текста  по  опорным  словам.
      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по данному
плану.  Использование  изобразительных  средств  языка.
Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным разбором
темы,  языковых  средств  и  средств  связи.
      Изложение  повествовательного  текста  по  данному  плану  и  опорным  словам  с
предварительным  анализом  текста  (тема,  основная  мысль,  средства  связи,
изобразительные  средства  языка).  Самостоятельное  его  воспроизведение.
      Коллективный  рассказ  на  основе  художественной  картины  бытового  жанра  с
предварительным обсуждением  темы,  основной  мысли,  средств  связи,  изобразительных
средств языка. Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с
предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи.



СЛОВАРЬ:  антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, вокруг,
впереди,  вытачка,  география,  гербарий,  гореть,  горизонт,  директор,  договор,
естествознание,  женщина,  интересный,  календарь,  кефир,  командир,  комбайн,  компас,
конфета, материал, металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, портрет,
прекрасный,  равнина,  растение,  сейчас,  семена,  середина,  сметана,  смородина,  солдат,
соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 слова).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 7 КЛАСС
Звуки и буквы. Текст1      
Повторение.  Звуковая  характеристика  языка:  гласные  и  согласные  звуки,  ударные
безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация.
      Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие произношения
написанию в корне, приставке, окончании).

Общий  способ  решения  орфографических  задач.  Развитие  умений  находить
орфограмму,  устанавливать  ее  место  (приставка,  корень,  окончание),  выбирать  способ
решения  орфографической  задачи  (подбор  или  подстановка  проверочного  слова).
      Употребление  разделительных  ь и  ъ знаков  в  словах.  Работа  со  школьным
орфографическим словарем. Алфавит.

Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступление,
основное  содержание,  заключение),  изобразительные  средства  языка  (сравнение,
определение, употребление слов в переносном значении).
Предложение. Текст 
      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.  Выделение  в  отрывке
литературного  произведения  смысловых  частей,  средств  связи  предложений,  образных
выражений. Изложение текста.
Слово. Текст Состав слова 
Повторение.
      Образование  разных  частей  речи  с  помощью  приставок  и  суффиксов.  Их
дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и
окончания.
   Эмоционально-оценочные  слова.  Их  значение  в  тексте.  Описание  предметов,
обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша —
Машенька).
      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении
родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных
слов.
   Способы  проверки  орфограмм  в  корне  слова  и  в  окончаниях  существительных.
Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове.
Слова  с  непроверяемыми  безударными  гласными,  непроизносимыми  и  двойными
согласными в корне.
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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 
      Имя существительное. 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. Проверка окончаний способом подстановки существительного того же
склонения и падежа, но с ударным окончанием.

Склонение существительных во множественном числе.
Правописание  существительных  в  родительном  падеже  с  шипящей  на  конце.

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во
множественном числе (тишь, врач, туч).

Выделение  опорных  слов  из  короткого  текста  и  восстановление  повествования  с
ориентацией  на  опорные  слова.  Использование  средств  связи  (местоимения,  текстовые
синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных).

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где происходит
действие.  Выделение слов,  называющих предметы (что?)  и места их нахождения (где?).
Построение текста по аналогии.

Имя прилагательное. 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.
      Составление  словосочетаний  прилагательных  с  существительными  в  косвенных
падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным
словосочетаниям.
Местоимение. 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. Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), главная
часть (где? что?), заключение (впечатление)
 Глагол.  Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, чувства,
цвета,  звучания).Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению.  Включение  их  в



предложения.  Сравнительные  обороты  с  союзами  как,  будто.
      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).
Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). Правописание
частицы  не  с  глаголами.  Значение  отрицания.
      Выделение  из  текста  глагольной  лексики  с  последующим  восстановлением  текста  с
опорой на эту лексику и средства связи. Отбор глагольной лексики для предполагаемого
текста повествовательного  характера  с  опорой на картинку,  на  предложенную ситуацию.
Использование  слов,  указывающих  на  последовательность  событий,  действий  (сначала,
потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно).
Предложение. Текст 
      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.
      Выделение  простых  и  сложных  предложений  из  литературного  текста.  Составление
предложений  различных  конструкций  по  картинкам,  по  ситуации,  по  теме.
      Работа  с  диалогом,  решение  в  нем  различных  речевых  задач:  сообщение  новой
информации  или  желание  узнать  ее,  выражение  согласия  или  несогласия  с  мнением
говорящего. Введение выражений:  Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно
тебя  убедить  и  т. д.  Использование  обращения  в  деловых  бумагах.
      Рассказ  и  описание как  типы текстов.  Наблюдение за  текстами,  рассказывающими о
предмете или описывающими его. Их структура.
      Упражнения  в  составлении  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.
Повторение 
Связная речь 
      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом,
составлением плана и отбором опорных слов. Свободный диктант по тексту описательного
характера.  Изложение  с  элементами  описания  предмета  с  предварительным  анализом
текста  и  составлением  плана.  Продолжение  рассказа  по  данному  началу  с
предварительным отбором лексического материала. Сочинение на материале уроков чтения
с предварительным анализом и подготовкой речевого материала.
Изложение  описательного  текста  (описание  природы)  с  предварительным  анализом  и
опорой на план-схему. Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом,
с  составлением  плана,  с  опорой  на  схему,  с  отбором  речевого  материала.
      Сочинение  по  картине  (описание  пейзажа)  с  предварительным  анализом,  с
составлением плана, с опорой на схему. Письмо с элементами описания (предмета, места,
картины, пейзажа) по данному плану.
СЛОВАРЬ: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, вдали, велосипед, верстак,
гардероб,  гастроном,  издалека,  кабинет,  километр,  лекарство,  литература,  Масленица,



мастер, масштаб, материк, мороженое, мотор, насекомое, около, патриот, похож, почтальон,
приветливо, программа, расстояние, рецепт, Рождество, сверкать, сиять, сантиметр, сверху,
светофор,  семафор,  серебряный,  слесарь,  снизу,  спектакль,  стадион,  стеречь,  театр,
температура,  токарь,  тренер,  тренировать,  чемодан,  чувство,  электровоз,  экзамен  (53
слова).1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 КЛАСС (204 часа, из них 50 часов ВПМ «школа речевого развития»)

№ Основное содержание по темам Кол-
во

часов

Повторение

1. Предложение как единица речи 1

2. ВПМ 1.Предложение как единица речи 1

3.  Предложение. Его смысловая и интонационная законченность 1

4. ВПМ 2.Предложение. Его смысловая и интонационная законченность 1

5. Входная контрольная работа 1

6. Главные члены предложения 1

7. Главные члены предложения 1

8. Второстепенные члены предложения 1

9. ВПМ 3. Второстепенные члены предложения 1

10. Распространение предложения 1

11. Распространенные предложения 1

12. Порядок слов в предложении 1

13. ВПМ 4. Порядок слов в предложении 1

14. Построение разных по конструкции предложений из слов, данных в нужной 
форме

1

15. ВПМ 5. Связь слов в предложении 1

16. Связь слов в предложении 1

17. ВПМ 6. Предложения разные по интонации  1

18. Предложения разные по интонации  1



19. ВПМ 7. Повествовательные предложения 1

20. Повествовательные предложения 1

21. Вопросительные предложения 1

22. Вопросительные предложения 1

23. ВПМ 8. Восклицательные предложения 1

24. Восклицательные предложения 1

25. Знаки препинания в конце предложения, расстановка их в диалоге 1

26. ВПМ 9. Знаки препинания при диалоге 1

27. Знаки препинания при диалоге 1

28. Выделение вопросительных и восклицательных слов в предложении 1

29. ВПМ 10. Составление разных по интонации предложений с данными 
словами. Правильное интонирование

1

30. ВПМ 11. Отличие предложения от текста 1

31. Отличие предложения от текста 1

32. ВПМ 12. Деление текста на предложения 1

33. Деление текста на предложения 1

34. ВПМ 13. Р.Р. «Свободный диктант. Выделение опорных слов из каждой 
части»

1

35. Работа над ошибками 1

36. Звуки речи. Гласные и согласные 1

37. ВПМ 14. Звуки речи. Гласные и согласные 1

38. Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и 
безударные гласные

1

39.  Характеристика гласных: слогообразующая роль гласных, ударные и 
безударные гласные

1

40. Характеристика согласных: мягкие и твёрдые, звонкие - глухие. 
Несовпадение звука и буквы в слове

1



41. Характеристика согласных: мягкие и твёрдые, звонкие - глухие. 
Несовпадение звука и буквы в слове

1

42. ВПМ 15. Характеристика согласных: мягкие и твёрдые, звонкие - глухие. 
Несовпадение звука и буквы в слове

1

43. Характеристика согласных: мягкие и твёрдые, звонкие - глухие. 
Несовпадение звука и буквы в слове

1

44. Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация 1

45. ВПМ 16.Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация 1

46. Обозначение мягкости согласных на письме буквами е. ё, ю, я, ь 1

47. ВПМ 17. Обозначение мягкости согласных на письме буквами е. ё, ю, я, ь 1

48. Разделительный мягкий знак (ь) 1

49. Разделительный мягкий знак (ь) 1

50. Разделительный твердый знак (ъ) 1

51. Разделительный мягкий знак (ъ) 1

52. ВПМ 18. Согласные звонкие и глухие 1

53. Согласные звонкие и глухие 1

54. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1

55. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1

56. ВПМ 19. Ударные и безударные гласные 1

57. Ударные и безударные гласные 1

58. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие их в 
безударной позиции

1

59. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие их в 
безударной позиции

1

60. Текст 1

61. ВПМ 20. Текст 1

62. ВПМ 21. Тема текста 1

63. ВПМ 22.Р.Р. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 1



64. Работа над ошибками 1

Слово

65. Состав слова 1

66. ВПМ 23. Состав слова 1

67. Корень и однокоренные слова 1

68. Корень и однокоренные слова 1

69. Корень и однокоренные слова 1

70. ВПМ 24. Корень – выразитель общего значения  в группе однокоренных 
слов

1

71. Соотнесение однокоренных слов  с их значением и включение их в 
предложения 

1

72. ВПМ 25. Окончание как изменяемая часть слова 1

73. Окончание как изменяемая часть слова 1

74. Образование смысловой связи между словами с помощью окончаний 1

75. Приставка как часть слова 1

76. Приставка как часть слова 1

77. ВПМ 26. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 
приставки

1

78. Суффикс как часть слова 1

79. ВПМ 27.Суффикс как часть слова 1

80. Изменение значения слова в зависимости от суффикса 1

81. Изменение значения слова в зависимости от суффикса 1

82. Правописание проверяемых безударных гласных в  корне слова 1

83. ВПМ 28. Правописание проверяемых безударных гласных в  корне слова 1

84. Правописание звонких и глухих согласных  в корне слова 1

85.  Правописание звонких и глухих согласных  в корне слова 1

86. ВПМ 29. Проверяемые и проверочные слова 1



87. Проверяемые и проверочные слова 1

88. Непроверяемые написания в корне 1

89.  Полугодовая контрольная работа 1

90. ВПМ 30. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе 
однокоренных слов

1

91.  Практическое использование однокоренных слов в тексте 1

92. Практическое использование однокоренных слов в тексте 1

93.  Приставка и предлог 1

94. Приставка и предлог 1

95. Разделительный твердый знак после приставок 1

96.  Разделительный твердый знак после приставок 1

97. Повторение по теме: «Состав слова» 1

98. Повторение по теме: «Состав слова» 1

99. ВПМ 31.Установление последовательности предложений в тексте 1

100. Связь предложений в тексте с помощью слов сначала, потом, затем, 
наконец

1

101. ВПМ 32.Связь предложений в тексте с помощью слов сначала, потом, 
затем, наконец

1

102. ВПМ 33. Р.Р.  Изложение 1

103. Работа над ошибками 1

104. Работа над ошибками 1

105. Повторение по теме: «Состав слова» 1

Части речи. Имя существительное

106.  Части речи 1

107. ВПМ 34.Части речи 1

108. Существительное 1

109.  Существительное 1



110. Глагол 1

111.  Глагол 1

112. Прилагательное 1

113. Прилагательное 1

114. Значение частей речи  и вопросы как средство для  их выявления 1

115. ВПМ 35. Значение частей речи  и вопросы как средство для  их выявления 1

116. Имя существительное как часть речи 1

117.  Имя существительное как часть речи 1

118. Разделение существительных на слова разных смысловых категорий: люди,
их профессии, животные, растения, события

1

119. Существительные  одушевлённые и неодушевлённые 1

120.  Существительные  одушевлённые и неодушевлённые 1

121. Существительные  собственные и нарицательные 1

122. Существительные  собственные и нарицательные 1

123. Большая буква в именах собственных 1

124.  Адресные данные 1

125. ВПМ 36.Названия праздников 1

126. Изменение  существительных по числам 1

127.  Род  имен существительных 1

128. Род  имен существительных 1

129. Родовые окончания имен существительных 1

130. Различение существительных по родам 1

131. Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими 
признаками  

1

132. Правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящей 
(ж, ш, ч, щ) на конце

1



133. ВПМ 37. Правописание имён существительных мужского и женского рода с 
шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце

1

134. Изменение имён существительных по падежам 1

135. Изменение имён существительных по падежам 1

136. Три склонения имён существительных 1

137. Три склонения имён существительных 1

138. Первое склонение имён существительных в единственном числе. 
Именительный падеж

1

139. Первое склонение имён существительных в единственном числе. 
Родительный падеж

1

140.  Первое склонение имён существительных в единственном числе. 
Дательный падеж

1

141. Первое склонение имён существительных в единственном числе. 
Винительный падеж

1

142. Первое склонение имён существительных в единственном числе. 
Творительный падеж

1

143. Первое склонение имён существительных в единственном числе. 
Предложный падеж

1

144. Закрепление по теме «Первое склонение имен существительных» 1

145. Закрепление по теме «Первое склонение имен существительных» 1

146. ВПМ 38.Р.Р. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Упр. 291 1

147.  ВПМ 39.Р.Р. Составление текста поздравительной открытки. Упр. 292 1

148. Контрольные вопросы и задания по теме «Первое склонение имен 
существительных»

1

149.  Второе склонение имён существительных в единственном числе. 
Именительный падеж 

1

150. Второе склонение имён существительных в единственном числе. 
Именительный падеж

1

151. Второе склонение имён существительных в единственном числе. 
Родительный падеж  

1

152. Второе склонение имён существительных в единственном числе. Дательный 1



падеж  

153. Второе склонение имён существительных в единственном числе. 
Винительный падеж

1

154. ВПМ 40.Текст. Тема и основная мысль. Упр.314 1

155. Второе склонение имён существительных в единственном числе. 
Творительный падеж

1

156. Второе склонение имён существительных в единственном числе. 
Предложный падеж

1

157. Закрепление по теме «Второе склонение имен существительных» 1

158. Закрепление по теме «Второе склонение имен существительных» 1

159.  ВПМ 41. Р.Р. Письмо. Упр. 334 1

160. Контрольные вопросы и задания по теме «Второе склонение имен 
существительных»

1

161. Третье склонение имён существительных в единственном числе. 
Именительный падеж

1

162. Третье склонение имён существительных в единственном числе. 
Именительный падеж

1

163.  Третье склонение имён существительных в единственном числе. 
Родительный, дательный и предложный падежи

1

164. Третье склонение имён существительных в единственном числе. 
Винительный падеж

1

165. Третье склонение имён существительных в единственном числе. 
Творительный падеж

1

166.  Закрепление по теме «Третье склонение имён существительных» 1

167. Закрепление по теме «Третье склонение имён существительных» 1

168.  Контрольные вопросы и задания по теме «Третье склонение имен 
существительных»

1

169. Проверочная работа по теме «Имя существительное» 1

170. Работа над ошибками 1

171. ВПМ 42.Р.Р. Изложение текста, воспринятого на слух 1



Предложение

172. Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки предложения 1

173.  ВПМ 43.Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки 
предложения

1

174. Главные и второстепенные члены предложения 1

175. Подлежащее и сказуемое 1

176.  Второстепенные члены 1

177. Нераспространённые  и распространённые предложения 1

178. ВПМ 44.Нераспространённые  и распространённые предложения 1

179. Однородные члены предложения 1

180.  Однородные члены предложения 1

181.  Интонация перечисления. Пунктуация при однородных членах предложения 1

182. Закрепление по теме «Предложение» 1

183. Закрепление по теме «Предложение» 1

184. ВПМ 45.Р.Р. Письмо. Упр. 399 1

185.  Контрольные вопросы и задания по теме «Предложение» 1

Повторение

186.  Состав слова 1

187. Однокоренные слова 1

188.  Однокоренные слова 1

189. ВПМ 46.Текст. Пересказ по плану. Упр. 403 1

190. ВПМ 47. Р.Р. Изложение. Упр. 407 1

191. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1

192. Работа над ошибками 1

193.  Приставка и предлог 1

194. Приставка и предлог 1



195. ВПМ 48. Связь предложений в тексте. Упр. 410 1

196.  Три склонения имён существительных 1

197. Три склонения имён существительных 1

198. Три склонения имён существительных 1

199.  Однородные члены предложения 1

200. Однородные члены предложения 1

201. ВПМ 49.Р.Р. Описание картины. Упр. 420 1

202. Адресные данные и порядок их записи 1

203. Адресные данные и порядок их записи 1

204. ВПМ 50.Текст поздравления, его структурные части (обращение, 
поздравление, пожелание, подпись). Поздравительная открытка

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС 

 (170 ч. годовое количество, из них ВПМ «Родной язык» 50 часов)

№ п/п  Раздел
Тема урока

колич
ество
часов

Повторение
1. Повторение. Предложение. 1

2. Главные члены предложения 1
3. ВПМ 1. Главные члены предложения 1
4. Входная контрольная работа 1
5. Анализ контрольной работы
6. ВПМ 2.Второстепенные члены предложения 1
7. Нераспространенные и распространенные предложения 1
8. Нераспространенные и распространенные предложения 1
9. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах предложения 
1

10. ВПМ 3.Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных
членах предложения 

1

11.  Знаки препинания при однородных членах предложения 1
12. Однородные члены предложения, соединенные однородным союзом 1



Звуки и буквы
13. Звуки и буквы 1
14. Звуки согласные и гласные 1
15. Твёрдые и мягкие согласные 1
16. Звонкие и глухие согласные 1
17. Двойные согласные 1
18. ВПМ 4.Рассказ упр.18 1
19. Ударные и безударные гласные. 1
20. ВПМ 5..Р.Р.  Работа с текстом. Упр. 33 1

Состав слова
21. Корень слова. 1
22. Корень слова. Однокоренные слова 1
23. Приставка 1
24. Приставка. Образование слов с помощью приставок 1
25. Суффикс. 1
26. Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов 1
27. Окончание 1
28. ВПМ 6.Разбор слова по составу 1
29. Упражнения на закрепление 1
30. ВПМ 7.Сочинение -  рассказ упр.56 1
31. Безударные гласные 1
32. Правописание безударных гласных в корне слова 1
33. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 1
34. Непроизносимые согласные в корне слова 1
35. ВПМ 8.Непроизносимые согласные в корне слова 1
36. Самостоятельная работа 1
37. Приставка и предлог 1
38. ВПМ 9.Разделительный твёрдый знак после приставок 1
39. Правописание приставок 1
40. Согласные в приставках 1
41. ВПМ 10. Работа над текстом  упр.114 1
42. Повторение по теме «Состав слова» 1
43. Контрольная работа по теме «Состав слова» 1
44. Работа над ошибками 1

Части речи. Имя существительное
45. Части речи 1
46. Определение частей речи 1
47. ВПМ 11. План рассказа упр.119 1
48. Имя существительное как часть речи 1
49. Имена собственные 1
50. Существительные ж. р.  и м. р. с шипящей на конце 1
51. Склонение имён существительных в единственном числе 1
52. Три склонения имен существительных 1
53. Первое склонение имен существительных 1
54. Второе склонение имен существительных 1
55. Третье склонение имен существительных 1



56. Упражнения на закрепление по теме «Склонение имён существительных в 
единственном числе»

1

57. ВПМ 12.Расположение частей письма по плану упр. 151 1
58. Самостоятельная работа по теме «Склонение имён существительных в 

единственном числе»
1

59. Работа над ошибками 1
60. Склонение имён существительных во множественном числе 1
61. Безударные падежные окончания существительных мн. ч 1
62. ВПМ 13.Склонение имён существительных во множественном числе 1
63. Склонение имён существительных во множественном числе. Дательный 

падеж
1

64. Склонение имён существительных во множественном числе. Творительный 
падеж

1

65. Склонение имён существительных во множественном числе. Предложный 
падеж

1

66. Склонение имён существительных во множественном числе. Родительный 
падеж

1

67. ВПМ 14.Правописание окончаний существительных в родительном падеже 
после шипящих

1

68. ВПМ 15.Заголовок текста. Упр.175 1
69. Неизменяемые имена существительные 1
70. ВПМ 16.Описание картины упр. 193 1
71. Упражнения на закрепление по теме «Склонение имён существительных» 1
72. ВПМ 17.Изложение. Упр. 192 1
73. Повторение по теме «Имя существительное». Самостоятельная работа 1
74. Работа над ошибками 1
75.  Контрольная работа по итогам 1 полугодия 1

76. Анализ контрольной работы 1
Части речи. Имя прилагательное

77.  Имя прилагательное как часть речи 1
78. Изменение имён прилагательных по родам 1
79. Окончания имен прилагательных мужского рода 1
80. Окончания имён прилагательных женского рода 1
81. Окончание имён прилагательных среднего рода 1
82. ВПМ 18. Окончание имён прилагательных среднего рода 1
83. Прилагательные с ударными и безударными окончаниями 1
84. ВПМ 19.Р.Р. Изложение. Упр. 219 1
85. Работа над ошибками 1
86. Изменение имён прилагательных по числам 1
87. Части текста. Упр.230 1
88. Изменение имён прилагательных по числам 1
89. ВПМ 20.Упражнения на закрепление. Работа с текстом упр. 237 1
90. Контрольные вопросы и задания 1
91. Работа над ошибками 1
92. Склонение имён прилагательных в единственном числе мужского и 

среднего рода
1

93. Именительный и винительный падежи имён прилагательных мужского и 1



среднего рода 
94. ВПМ 21.Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 

рода
1

95. Дательный  падеж имён прилагательных мужского и среднего рода 1
96. Творительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода 1
97. Предложный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода 1
98. Закрепление изученного по теме «Склонение имён прилагательных в 

единственном числе мужского и среднего рода»
1

99. Закрепление изученного по теме «Склонение имён прилагательных в 
единственном числе мужского и среднего рода»

1

100. ВПМ 22.Р.Р. Написание заметки по плану. Упр. 296 1
101. ВПМ 23.Р.Р.  Написание заметки по плану. Упр. 297 1
102. Самостоятельная работа по теме «Склонение имён прилагательных в 

единственном числе мужского и среднего рода»
1

103. Склонение имён прилагательных женского рода 1
104. ВПМ 24.Родительный, дательный, творительный и предложный падежи 

имён прилагательных женского рода
1

105. ВПМ 25.Р.Р. Изложение. Упр. 315 1
106. Работа над ошибками 1
107. ВПМ 26.Винительный падеж имён прилагательных женского рода 1
108. ВПМ 27. Р.Р.  Изложение упр.322 1
109. Повторение по теме «Изменение имен прилагательных в единственном 

числе»
1

110. ВПМ 28. Повторение по теме «Изменение имен прилагательных в 
единственном числе»

1

111. Контрольные вопросы и задания 1
112. Диктант 1
113. Работа над ошибками 1
114. ВПМ 29.РР. Описание картины И. Левитана «Март». Упр. 344 1
115. Склонение имён прилагательных во множественном числе 1
116. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Родительный и 

предложный падежи
1

117. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Дательный и 
творительный падежи

1

118. ВПМ 30. Описание картины. Упр. 376 1
119. Упражнения на закрепление по теме «Склонение имен прилагательных» 1
120. ВПМ 31.Упражнения на закрепление по теме «Склонение имен 

прилагательных»
1

121. ВПМ 32.Р.Р. Изложение. Упр. 378 1
122. Контрольные вопросы и задания по теме «Имя прилагательное» 1
123. Самостоятельная работа по теме «Имя прилагательное» 1
124. Работа над ошибками 1

Предложение
125. Однородные члены предложения 1
126. Запятые между однородными членами 1
127. ВПМ 33. Словарный диктант 1
128. ВПМ 34.Р. Р. Работа по картине.  Упр. 399 1



129. Схема предложения с однородными членами 1
130. Союзы и, а, но при однородных членах предложениях 1
131. ВПМ 35.Союзы и, а, но при однородных членах предложениях 1
132. Повторение по теме «Однородные члены предложения» 1
133. Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 1
134. Работа над ошибками 1
135. ВПМ 36 .Р.Р.  Описание. Упр. 400 1
136. Сложное предложение 1
137. Простое и сложное предложение 1
138. ВПМ 37.Изложение. Упр.405 1
139. Знаки препинания в сложных предложениях 1
140. ВПМ 38.Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам. Упр. 413 1
141. Обращение 1
142. Знаки препинания в предложениях с обращениями 1
143. ВПМ 39. Упражнения на закрепление 1
144. Повторение изученного. Подготовка к  итоговой контрольной работе 1
145. Контрольные вопросы и задания 1
146. Контрольная работа 1
147. Анализ контрольной работы 1

Повторение изученного в 6-м классе
148. Орфограммы в корне 1
149. Безударные гласные в корне 1
150. Парные согласные 1
151. ВПМ 40. .Непроизносимые согласные 1
152. ВПМ 41. Буквы Ъ и ь 1
153. Орфограммы  в  приставке 1
154. ВПМ 42.Орфограммы  в  суффиксе 1
155. Склонение имен существительных 1
156. Три склонения имен существительных 1
157. Безударные окончания имен существительных 1
158. ВПМ 43.Работа с текстом. Упр. 432 1
159. Словарный  диктант 1
160. ВПМ 44.Правописание окончаний имен прилагательных 1
161.  Контрольное списывание 1
162. ВПМ 45.Части речи 1
163. ВПМ 46.Орфограммы во всех частях слова 1
164. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами
1

165. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1
166. ВПМ 47.Интонация перечисления. Пунктуация при однородных членах 

предложения
1

167. ВПМ 48. Тексты упр. 437 1
168. Простые и сложные предложения 1
169. ВПМ 49.Работа с текстом. Устное сочинение. Упр. 449 1
170. ВПМ 50.Итоговое повторение. Игра в слова 1



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 КЛАСС   (170 часов, из них ВПМ «Родной язык» 50 часов)

№ п/п Название темы Коли
честв
о 
часов

Повторение
1. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы 1
2. Разделительные мягкий и твердый знаки в словах 1
3. ВПМ 1. Разделительные мягкий и твердый знаки в словах 1
4. ВПМ 2. Правописание безударных гласных в словах 1
5. Правописание безударных гласных в словах 1
6. Входная контрольная работа 1
7. Правописание звонких и глухих согласных в словах 1
8. Правописание звонких и глухих согласных в словах 1
9. ВПМ 3. Правописание звонких и глухих согласных в словах 1
10. Звуки и буквы. Закрепление знаний 1
11. Предложения нераспространенные и распространенные 1
12. Однородные члены предложения 1
13. Однородные члены предложения 1
14. Распространение предложений однородными членами 1
15. ВПМ 4.Составление предложений с однородными членами 1
16. ВПМ 5. Р.Р. Текст. Подтверждение основной мысли текста фактами 1
17. Обращение. Его место в предложении 1
18. Обращение. Его место в предложении 1
19. Употребление обращения в диалоге 1
20. ВПМ 6. Предложение. Закрепление знаний 1

Состав слова. Текст
21. Корень. Однокоренные слова 1
22. ВПМ 7.Корень. Однокоренные слова 1
23. Приставка 1
24. Суффикс 1
25. Окончание 1
26. Безударные гласные в корне 1
27. Безударные гласные в корне 1
28. ВПМ 8.Безударные гласные в корне 1
29. Звонкие и глухие согласные в корне 1
30. Звонкие и глухие согласные в корне 1
31. ВПМ 9.Звонкие и глухие согласные в корне 1
32. Правописания в корне. Закрепление знаний 1
33. Гласные и согласные в приставках 1



34. Разделительный твердый знак после приставок 1
35. ВПМ 10. Разделительный твердый знак после приставок 1
36. Правописания в корне и приставке. Закрепление знаний 1
37. ВПМ 11.Р.Р. Изложение. Упр. 69 1
38. Знакомство со сложными словами 1
39. Правописание сложных слов 1
40. Правописание сложных слов 1
41. ВПМ 12.Образование сложных слов 1
42. Состав слова. Закрепление знаний 1
43. ВПМ 13. Состав слова. Закрепление знаний 1
44. Контрольная работа по теме «Состав слова» 1
45. Работа над ошибками 1

Части речи. Имя существительное
46. ВПМ 14.Различение частей речи 1
47. Образование одних частей речи от других 1
48. Значение существительных в речи 1
49. Использование существительных для сравнения одного предмета с другим 1
50. ВПМ 15. Род и число существительных 1
51. Различение существительных мужского и женского рода с шипящей на 

конце
1

52. Различение существительных мужского и женского рода с шипящей на 
конце

1

53. ВПМ 16. Правописание существительных с шипящей на конце 1
54. Существительные 1-го склонения 1
55. Определение склонения существительных по начальной форме 1
56. Существительные 2-го склонения 1
57. Существительные 3-го склонения 1
58. Различение существительных 1, 2 и 3-го склонения 1
59. ВПМ 17. Различение существительных 1, 2 и 3-го склонения 1
60. ВПМ 18.Ударные и безударные окончания существительных 1-го склонения 1
61. Замена существительных с ударным окончанием существительными с 

безударным окончанием 1

62. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го 
склонения 1

63. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го 
склонения 1

64. ВПМ 19.Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения 1
65. Ударные и безударные окончания существительных 2-го склонения 1
66. Правописание безударных окончаний существительных 2-го склонения 1
67. Ударные и безударные окончания существительных 3-го склонения 1
68. Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го 

склонения 1

69. Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го 
склонения 1

70. ВПМ 20. Р.Р.  Текст. Установление последовательности фактов в тексте 1



71. Склонение существительных в единственном числе. Закрепление знаний 1
72. Склонение существительных в единственном числе. Закрепление знаний 1
73. Существительное. Закрепление знаний 1
74. ВПМ 21. Вопросы и задание по теме «Существительное» 1
75. Контрольная работа по пройденным темам 1
76. Работа над ошибками 1

Части речи. Прилагательное
77. ВПМ 22.Р.Р. Сочинение «Чудесный праздник». Стр. 118 1
78. Полугодовая контрольная работа 1
79. Анализ контрольной работы 1
80. Значение прилагательных в речи 1
81. ВПМ 23. Р.Р. Описание предметов и его частей 1
82. Использование прилагательных для сравнения предметов 1
83. Словосочетания с прилагательными 1
84. Словосочетания с прилагательными 1
85. ВПМ 24. Р.Р. Изложение. Упр. 162 1
86. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе 1
87. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе 1
88. Различение окончаний прилагательных в единственном и множественном 

числе
1

89. Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных 
падежах

1

90. ВПМ 25. Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 
прилагательных

1

91. Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 
рода 1

92. Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 
рода 1

93. Изменение прилагательных женского рода по падежам 1
94. Постановка вопросов от существительных к прилагательным в разных 

падежах
1

95. ВПМ 26.Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 
прилагательных

1

96. Правописание падежных окончаний прилагательных женского рода 1
97. Правописание окончаний прилагательных в единственном числе 1
98. Правописание окончаний прилагательных в единственном числе 1
99. Правописание окончаний прилагательных в единственном числе 1
100. ВПМ 27. Прилагательное. Закрепление знаний 1
101. Прилагательное. Закрепление знаний 1
102. ВПМ 28.Р.Р. Сочинение по картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Упр. 201
1

103. Проверочная работа по теме «Прилагательное» 1
104. Работа над ошибками 1

Части речи. Глагол
105. ВПМ 29.Значение глаголов в речи 1



106. Использование глаголов для сравнения предметов 1
107. Различение глаголов по временам 1
108. Изменение глаголов по временам 1
109. ВПМ 30.Изменение глаголов по временам
110. Различение глаголов по числам 1
111. Изменение глаголов по числам 1
112. Изменение глаголов по числам 1
113. ВПМ 31.Изменение глаголов в прошедшем времени по родам 1
114. Различение окончаний женского и среднего рода у глаголов в прошедшем 

времени
1

115. Время и число глаголов. Закрепление знаний 1
116. ВПМ 32.Время и число глаголов. Закрепление знаний 1
117. ВПМ 33 .Р.Р. Текст. Составной план текста 1
118. Понятие о неопределенной форме глагола 1
119. Правописание глаголов в неопределенной форме 1
120. Правописание глаголов в неопределенной форме 1
121. ВПМ 34.Постановка глаголов в неопределенную форму 1
122. Использование частицы НЕ в значении отрицания 1
123. Наблюдение за правописанием частицы НЕ с глаголами 1
124. Правописание частицы НЕ с глаголами 1
125. ВПМ 35.Глагол. Закрепление знаний 1
126. Глагол. Закрепление знаний 1
127. Контрольная работа по теме «Глагол» 1
128. Работа над ошибками 1

Части речи. Местоимение
129. ВПМ 36.Личные местоимения 1
130. Значение личных местоимений в речи 1
131. Местоимения 1-го лица 1
132. Местоимения 2-го лица 1
133. Местоимения 3-го лица 1
134. ВПМ 37.Р.Р.  Работа с текстом. Ответы на вопросы к тексту. Упр. 269 1
135. Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам 1
136. Различение местоимений по лицам и числам 1
137. Личные местоимения. Закрепление знаний 1
138. ВПМ 38 Личные местоимения. Закрепление знаний 1
139. ВПМ 39. Р.Р. Сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка». 

Упр. 281
1

140. Контрольные вопросы и задания по теме «Личные местоимения» 1
Предложение. Текст

141. ВПМ 40.Однородные члены предложения без союза и с союзом И 1
142. Однородные члены предложения с союзами А, НО 1
143. Однородные члены предложения с союзами И, А, НО 1
144. ВПМ 41. Обращение 1
145. Знаки препинания при обращении 1
146. ВПМ 42. Простое предложение. Закрепление знаний 1



147. Части сложного предложения 1
148. Знаки препинания в сложном предложении 1
149. Знаки препинания в сложном предложении 1
150. ВПМ 43. Составление сложных предложений 1
151. Простое и сложное предложения. Закрепление знаний 1
152. Контрольные вопросы и задания по теме «Предложение» 1

Повторение изученного в седьмом классе
153. ВПМ 44.Состав слова 1
154. Состав слова 1
155. Состав слова 1
156. ВПМ 45.Правописание в приставке и корне 1
157. Правописание в приставке и корне 1
158. ВПМ 46.Существительное 1
159. Существительное 1
160. Прилагательное 1
161. Прилагательное 1
162. ВПМ 47.Прилагательное 1
163. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1
164. Глагол 1
165. Глагол 1
166. ВПМ 48.Глагол 1
167. ВПМ 49.Местоимение 1
168. Местоимение 1
169. Местоимение 1
170. ВПМ 50. Обобщение  изученного  в седьмом классе 1
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