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I. Содержание программы 

5 класс 

Звуки и буквы. 

Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит. Несовпадение звука и буквы в 

слове. Твердые и мягкие согласные перед И, Е, Ё, Ю, Я. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. Текст. Различие текста и не текста. Парные 

звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. Ударные и 

безударные гласные в слове. Проверка безударных гласных в слове. Текст. 

Определение темы текста. Заголовок. 

Предложение. Выражение в предложении законченной мысли. 

Распространение предложений.  Порядок слов в предложении. Связь слов в 

предложении. Главные члены предложения. Сказуемое. Подлежащее. 

Второстепенные члены предложения. Текст. Отличие предложения от текста. 

Деление текста на предложения. Наблюдение за знаками препинания в конце 

предложения. Вопросительные предложения. Восклицательные предложения. 

Повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения.  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Общее и различия в значении 

однокоренных слов. Включение однокоренных слов в предложения. 

Окончание - изменяемая часть слова. Установление связи между словами с 

помощью окончания. Приставка как часть слова. Изменение значения слова в 

зависимости от приставки. Приставка и предлог. Суффикс как часть слова. 

Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Изменение формы 

слова для проверки безударной гласной в корне. Единообразное написание 

гласных в корне однокоренных слов. Слово-корень с ударной гласной. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. Проверка 

безударных гласных в корне слова. Изменение формы слова для проверки 

парных звонких и глухих согласных в корне. Единообразное написание 

парных звонких и глухих согласных в корне однокоренных слов. Проверка 

парных звонких и глухих согласных в корне слова. Проверяемые гласные и 

согласные в корне. Непроверяемые написания в корне. Единообразное 

написание корня в группе однокоренных слов. 

Части речи. Название предметов, действий, признаков. Понятие о частях 

речи. Существительное. Глагол. Прилагательное. Различение частей речи по 

вопросам и значениям. Употребление разных частей речи в предложении и 

тексте. 

Имя существительное. Значение существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные существительные. Собственные и нарицательные 

существительные. Правописание имен собственных. Текст. Тема и основная 

мысль текста. Понятие о единственном и множественном числе имен 

существительных. Употребление существительных в единственном и 

множественном числе. Изменение существительных по числам. Род 

существительных. Знакомство с понятием рода. Существительные мужского 

рода. Существительные женского рода. Существительные среднего рода. 

Различение существительных по родам. 



Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи. Различение 

признаков, обозначаемых прилагательным. Зависимость рода прилагательных 

от рода существительных. Окончания прилагательных мужского рода.  

Окончания прилагательных женского рода. Окончания прилагательных 

среднего рода. Окончания прилагательных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение прилагательных по родам. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Различение действий, обозначаемых 

глаголами. Изменение глаголов по временам. Настоящее время. Прошедшее 

время глаголов. Будущее время глаголов. Различение глаголов по временам. 

Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли.  

Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Постановка вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным. Различение нераспространенных и распространенных 

предложений. Распространение предложений. Знакомство с однородными 

членами предложения. Дополнение предложения однородными членами. 

Повторение. Состав слова. Существительное. Прилагательное. Глагол. 

Предложение. Текст. 

6 класс 

Повторение. Предложение. Деление текста на предложения, составление 

предложений. Главные члены предложения. Подлежащее. Главные члены 

предложения. Сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Нераспространённые предложения, распространенные предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы.  Гласные и согласные, мягкие и твёрдые звонкие и глухие 

согласные. Правописание слов с мягким знаком. 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень. Правописание однокоренных 

слов. Приставка. Образование слов при помощи приставки. Суффикс. 

Образование слов при помощи суффикса. Окончание - изменяемая часть 

слова. Состав слова. Разбор слов по составу. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Способы проверки безударной гласной в корне. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Непроизносимые 

согласные в корне слова. Приставка и предлог. Раздельное написание 

предлогов с существительными. Разделительный твёрдый знак (Ъ) после 

приставок. Правописание согласных в приставках: с-. в-, над-, под-, от-. 

Части речи 

Имя существительное как часть речи. 

Имена собственные. Склонение имён существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных. Окончания у 

существительных 1-го склонения в родительном, дательном и предложном 

падежах. Окончания у существительных 2-го склонения в творительном и 

предложном падежах. Окончания у существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном и предложном падежах. Мягкий знак после шипящих 

на конце существительных. Существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. Существительные. Которые имеют форму только 



множественного числа. Падежные окончания существительных первого 

склонения. Падежные окончания существительных второго склонения. 

Падежные окончания существительных третьего склонения. Множественное 

число имён существительных. Именительный и винительный падежи 

существительных множественного числа. Правописание существительных в 

именительном и винительном падеже множественного числа. Дательный 

падеж существительных множественного числа. Творительный падеж 

существительных множественного числа. Предложный падеж 

существительных множественного числа.  Родительный и именительный 

падежи существительных множественного числа. Правописание 

существительных в родительном и именительном падежах множественного 

числа. Имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. Имена существительные, имеющие форму только единственного числа.  

Часть речи – имя прилагательное.  

Выделение прилагательных из текста. Согласование прилагательных с 

существительными.  Изменение прилагательных по родам. Грамматические 

категории имён прилагательных.  Грамматический разбор имени 

прилагательного. Согласование прилагательного с существительным 

Окончания прилагательных мужского рода в именительном падеже. 

Окончания прилагательных женского рода в именительном падеже. 

Окончания прилагательных среднего рода в именительном падеже. 

Правописание родовых окончаний прилагательных единственного числа. 

Изменение прилагательных по числам.  Окончания прилагательных 

множественного числа в именительном падеже. Согласование прилагательных 

множественного числа с существительными. Вопросы прилагательных 

единственного числа во всех падежах. Склонение прилагательных мужского 

рода. Склонение прилагательных среднего рода. Именительный и 

винительный падежи прилагательных мужского рода. Именительный и 

винительный падежи прилагательных среднего рода. Родительный падеж 

прилагательных мужского рода. Родительный падеж прилагательных среднего 

рода. Дательный падеж прилагательных мужского рода. Дательный падеж 

прилагательных среднего рода. Творительный падеж прилагательных 

мужского рода. Творительный падеж прилагательных среднего рода. 

Предложный падеж прилагательных среднего рода. Предложный падеж 

прилагательных мужского рода. Склонение прилагательных женского рода. 

Изменение по падежам прилагательных женского рода. Родительный, 

дательный падежи прилагательных женского рода.  Предложный падеж 

прилагательных женского рода. Правило проверки безударных окончаний 

прилагательных женского рода. Винительный и творительный падежи 

прилагательных женского рода. Склонение прилагательных всех родов. 

Правописание прилагательных женского рода. 

Склонение прилагательных множественного числа. Родительный и 

предложный падежи прилагательных множественного числа. Дательный и 

творительный падежи прилагательных множественного числа 



Предложение. Однородные члены предложения. Однородные члены 

предложения без союзов. Однородные члены предложения с союзами. 

Сложное предложение. Сложное предложение с союзами и, а, но. Сложное 

предложение без союзов. Составление сложных предложений с союзами: что, 

который. 

Повторение. Состав слова. Морфемный разбор слов. Правописание корневых 

орфограмм. Части речи. Работа по определению частей речи. Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Простое предложение с 

однородными членами предложения. Сложное предложение с различными 

союзами и без них. 

 

7 класс 

Звуки и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Разделительный мягкий и твердый знаки в словах. Правописание безударных 

гласных в словах. Правописание звонких и глухих согласных в словах. 

Предложение. Предложения нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Распространение предложений 

однородными членами. Составление предложений с однородными членами. 

Подтверждение основной мысли текста фактами. Обращение. Его место в 

предложении. Употребления обращения в диалоге.  

Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Приставка. Суффикс. 

Окончание. Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в корне. 

Правописания в корне. Гласные и согласные в приставках. Разделительный 

твердый знак после приставок. Правописание в корне и приставке. Знакомство 

со сложными словами. Правописание сложных слов. Образование сложных 

слов.  

Части речи. Различение частей речи. Образование одних частей речи от 

других. 

Имя существительное. Значение существительных в речи. Использование 

существительного для сравнения одного предмета с другим.  Род и число 

существительных. Различение существительных мужского и женского рода с 

шипящей на конце. Правописание существительных с шипящей на конце. 

Существительные 1-го склонения. Определение склонения существительных 

по начальной форме. Существительные 2-го склонения. Существительные 3-

го склонения. Различение существительных 1, 2 и 3-го склонений. Ударные и 

безударные окончания существительных 1-го склонения. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных 1-го склонения. Ударные 

и безударные окончания существительных 2-го склонения. Ударные и 

безударные окончания существительных 3-го склонения. Текст. Установление 

последовательности фактов в тексте. Склонение существительных в 

единственном числе.  

Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета 

и его частей. Использование прилагательных для сравнения предметов. 



Словосочетания с прилагательными. Согласование прилагательного с 

существительным в роде и числе. Различение окончаний прилагательных в 

единственном и множественном числе. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в разных падежах. Наблюдение за 

окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. Правописание 

падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. Изменение 

прилагательных женского рода по падежам. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в разных падежах. Правописание 

падежных окончаний прилагательных женского рода. Правописание 

падежных окончаний прилагательных в единственном числе.  

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для сравнения 

предметов. Различение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам. Различение окончаний мужского и среднего рода у 

глаголов в прошедшем времени. Время и число глаголов. Текст. Составной 

план текста. Понятие о неопределенной форме глагола. Правописание 

глаголов в неопределенной форме.  Постановка глаголов в неопределенную 

форму. Использование частицы не в значении отрицания. Наблюдение за 

правописанием частицы не с глаголами. 

Местоимение. Личные местоимения. Значение личных местоимений в речи. 

Местоимения 1-го лица. Местоимения 2-го лица. Местоимения 3-го лица. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного лица по родам. Различение 

местоимений по лицам и числам. 

Предложение. Однородные члены предложения. Однородные члены 

предложения с союзами а, но. Обращение. Его место в предложении. Знаки 

препинания при обращении. Простое предложение. Сложное предложение. 

Части сложного предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Составление сложных предложений. Простое и сложное предложение.  

Повторение. Состав слова. Правописание в приставке и корне. Склонения 

существительных. Правописание падежных окончаний прилагательных. 

Правописание глаголов. Личные местоимения. 

 

8 класс 

Повторение. Предложение. Предложение простое и сложное. Сложные 

предложения с союзами и, а, но и без них. Однородные члены предложения 

Постановка запятых при однородных членах предложения.  

Состав слова. Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи. 

Разбор по составу слов, относящихся к разным частям речи. Образование слов 

при помощи приставки и суффикса. Правописание слов на знакомые 

орфограммы. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

Правописание ударных и безударных гласных в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Гласные и согласные в приставках 



Приставка и предлог. Различение приставки и предлога. Сложные слова. 

Образование сложных слов с помощью соединительных гласных о, е и без 

соединительных гласных. Образование сложных слов с помощью 

иностранных корней.  

Части речи – это группы слов.  

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного.  

Имена собственные, обозначающие различные названия. Существительные 

единственного числа с шипящей на конце. Склонение имён существительных 

в единственном числе. (1-е, 2-е, 3-е). Падежные окончания существительных 

единственного числа. Проверка безударных окончаний существительных 

единственного числа. Правописание падежных окончаний существительных 

во множественном числе. Существительные с шипящей на конце. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование 

прилагательных с существительными. Родовые окончания прилагательных 

Правописание безударных окончаний прилагательных среднего рода на 

шипящие ж, ш, ч, щ. Проверка безударных окончаний прилагательных 

единственного числа. Правописание падежных окончаний прилагательных 

множественного числа. Имена прилагательные на –ий, - ья, -ье, - ьи. 

Склонение прилагательных единственного числа на –ий, - ья, ье. Склонение 

прилагательных во множественном числе на – ьи.  

Местоимение. Местоимение, как часть речи. Лицо и число местоимений. 

Склонение личных местоимений 1-ого лица. Склонение личных местоимений 

2-ого лица. Склонение личных местоимений 3-его лица. Правописание 

предлогов с местоимениями. Правописание местоимений 3-его лица.  

Глагол. Глагол как часть речи. Роль глагола в речи. Неопределённая форма 

глагола. Правописание глаголов неопределённой формы. Правописание 

шипящих на конце слова. Изменение глаголов по временам. Прошедшее время 

глагола. Род и число глаголов прошедшего времени. Частица НЕ с глаголами. 

Изменения глаголов по лицам и числам. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. Правописание глаголов 2-ого лица единственного числа 

на –ся. Глаголы 3-его лица. Правописание глаголов на –тся, - ться. Различение 

глаголов 3-его лица и глаголов неопределённой формы. Изменение глаголов 

по лицам и числам. Спряжение. Личные  окончания глаголов I и II спряжения. 

Окончания глаголов I и II спряжения на –ся. Различение глаголов I и II 

спряжения по окончаниям. Безударные личные окончания глаголов. Проверка 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

личных окончаний глаголов II спряжения. Правописание личных окончаний 

глаголов I спряжения. Различение глаголов I и II спряжения. Различение 

безударных окончаний глаголов. Различение безударных окончаний глаголов 

единственного и множественного числа. Способы проверки безударных 

окончаний глаголов и других частей речи.  

Предложение. Простое предложение нераспространённое и 

распространённое.  Главные и второстепенные члены предложения. Простое 

предложение с однородными членами. Запятая при однородных членах 



предложения. Союзы при однородных членах предложения. Однородные  

члены предложения распространённые и  нераспространённые. 

Распространение однородных членов предложения. Обращение. Обращение 

при речевом этикете. Виды предложений по интонации и выражению чувств. 

Знаки препинания в конце предложений. Сложные предложения. Сложные 

предложения с союзами и, а, но. Постановка запятой в предложениях перед 

союзом и. Сложные предложения с союзными словами что, чтобы, потому что, 

который, где, когда. Постановка запятых перед союзными словами. 

Повторение. Правописание приставок. Правописание корневых орфограмм 

Правописание безударных окончаний существительных. Правописание 

окончаний прилагательных. Правописание окончаний глаголов I и II 

спряжения. Простое предложение с однородными членами и обращением. 

Сложные предложения с союзами и союзными словам. 

Восстановление текста с опорой на сделанную запись.  

 

9 класс 

 

Повторение. Предложение. Однородные члены предложения. Обращение. 

Сложное предложение. Распространение предложений. Составление сложных 

предложений с союзами и, а, но. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок. Орфограммы в корне и приставке. Сложные слова. 

Сложносокращённые слова. 

Части речи. 

Имя существительное. Значение имени существительного в речи. 

Грамматические признаки имени существительного. Существительные 

собственные и нарицательные. Склонение имён существительных. 

Безударные падежные окончания существительных. Несклоняемые 

существительные. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Род, число, 

падеж имён прилагательных. Согласование существительных с 

прилагательными. Правописание падежных имен прилагательных. 

Прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи. Склонение прилагательных. 

Личные местоимения. Роль местоимений в речи. Лицо и число местоимений. 

Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Правописание личных местоимений 3 лица. Определение основной мысли 

текста.  

Глагол. Различие глаголов по значению. Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа. Повелительная форма глагола. 

Наречие. Наречие как часть речи. Значение наречия в речи. Употребление 

наречий с глаголами. Правописание наречий на О, Е. Различение наречий и 

прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные 

числительные. Числительные 2,3,4 и другие. Правописание числительных от 



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

300, 400. Правописание числительных с мягким знаком.  

Предложение. Различение простых и сложных предложений. Предложения с 

союзами и, а и без союзов. Предложения со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

Повторение. Сложное предложение. Диалог 

 

II. Требования к знаниям и умениям 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы 

слова). 

Учащие должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме;  

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова;  

- обозначать мягкость согласных буквой ь;  

- разбирать слово по составу;  

- выделять имя существительное как часть речи;  

- строить простое распространенное предложение; Связно высказываться 

устно, письменно (с помощью  учителя);  

- пользоваться словарем.  

Связная речь: 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с ОВЗ излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, 

обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, 

связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные 

упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 

под серией рисунков, работа с деформированным текстом – это основа, 

позволяющая учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и 

др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). 

 



6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слова. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме;  

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

- проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных слов;  

- разбирать слово по составу;  

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;  

- строить простое распространенное предложение с однородными членами;   

- связно высказываться устно, письменно (по плану);  

- пользоваться словарем. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ 

имен прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам 

(«Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, 

личных наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление 

(о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения;  

- название частей речи, их значение;  

- наиболее распространенные правила правописания. 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;  

- 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. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и 

времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным 

словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, деятельности, имеющихся знаний,  

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 счет, за газ и др.). 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- части речи;  

- наиболее распространенные правила правописания. 

Учащиеся 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. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Составление рассказа по данному началу. Сочинение по личным 

наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе 

имеющихся знаний «История нашей улицы», «Исторические места в нашем 

районе». 

Деловое письмо: объявление, заявление (о приеме на работу), телеграмма, 

заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 

 



9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- части речи, использование их в речи; 

 - наиболее распространенные правила правописания слов.  

Учащиеся должны уметь: 

- писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 

характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

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. 

 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Звуки речи: гласные и согласные. Алфавит. 1 

2 Несовпадение звука и буквы в слове. 1 

3 Твердые и мягкие согласные перед И, Е, Ё, Ю, Я. 1 

4 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

5 Текст. Различие текста и не текста. 1 

6 Парные звонкие и глухие согласные, их правописание 

на конце слова. 1 

7 Парные звонкие и глухие согласные, их правописание 

на конце слова. 1 

8 Ударные и безударные гласные в слове. 1 

9 Проверка безударных гласных в слове. 1 

10 Текст. Определение темы текста. Заголовок. 1 

11 Звуки и буквы. Закрепление знаний. 1 

12 Предложение. Выражение в предложении 

законченной мысли. 1 

13 Распространение предложений. 1 

14 Порядок слов в предложении. 1 

15 Связь слов в предложении. 1 

16 Главные члены предложения. Сказуемое. 1 

17 Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

18 Второстепенные члены предложения. 1 



19 Составление рассказа по опорным словам "Однажды у 

нас в классе". 1 

20 Текст. Отличие предложения от текста. Деление 

текста на предложения. 1 

21 Наблюдение за знаками препинания в конце 

предложения. 1 

22 Вопросительные предложения. 1 

23 Восклицательные предложения. 1 

24 Повествовательные, вопросительные, 

восклицательные предложения. 1 

25 Предложение. Закрепление знаний. 1 

26 Контрольная работа по теме "Предложение. Главные 

и второстепенные члены предложения" 1 

27 Работа над ошибками. 1 

28 Корень и однокоренные слова. 1 

29 Общее и различия в значении однокоренных слов. 1 

30 Включение однокоренных слов в предложения. 1 

31 Окончание - изменяемая часть слова. 1 

32 Установление связи между словами с помощью 

окончания. 1 

33 Приставка как часть слова. 1 

34 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки. 1 

35 Приставка и предлог. 1 

36 Суффикс как часть слова. 1 

37 Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса. 1 

38 Изменение формы слова для проверки безударной 

гласной в корне. 1 

39 Единообразное написание гласных в корне 

однокоренных слов. 1 

40 Слово-корень с ударной гласной. 1 

41 Проверяемые и проверочные слова в группе 

однокоренных слов. 1 

42 Проверка безударных гласных в корне слова. 1 

43 Изложение по вопросам. 1 

44 Самостоятельная работа на тему "Проверка 

безударных гласных в корне слова". 1 

45 Изменение формы слова для проверки парных 

звонких и глухих согласных в корне. 1 

46 Единообразное написание парных звонких и глухих 

согласных в корне однокоренных слов. 1 

47 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне 

слова. 1 



48 Проверяемые гласные и согласные в корне. 1 

49 Непроверяемые написания в корне. 1 

50 Единообразное написание корня в группе 

однокоренных слов. 1 

51 Состав слова. Закрепление знаний. 1 

52 Контрольная работа по теме "Состав слова". 1 

53 Работа над ошибками. 1 

54 Название предметов, действий, признаков. 1 

55 Понятие о частях речи. Существительное. 2 

56 Глагол. 2 

57 Прилагательное. 2 

58 Различение частей речи по вопросам и значениям. 1 

59 Употребление разных частей речи в предложении и 

тексте. 1 

60 Значение существительных в речи. 1 

61 Одушевленные и неодушевленные существительные. 1 

62 Собственные и нарицательные существительные. 1 

63 Правописание имен собственных. 2 

64 Текст. Тема и основная мысль текста. 1 

65 Понятие о единственном и множественном числе 

имен существительных. 1 

66 Составление рассказа по сюжетным картинкам. 1 

67 Употребление существительных в единственном и 

множественном числе. 1 

68 Изменение существительных по числам. 1 

69 Род существительных. Знакомство с понятием рода. 2 

70 Существительные мужского рода. 1 

71 Существительные женского рода. 1 

72 Существительные среднего рода. 1 

73 Различение существительных по родам. 1 

74 Существительное. Закрепление знаний. 2 

75 Контрольная работа по теме "Существительное". 1 

76 Имя прилагательное. Значение прилагательных в 

речи. 2 

77 Различение признаков, обозначаемых 

прилагательным. 2 

78 Сочинение-рассказ "Вид из моего окна". 1 

79 Зависимость рода прилагательных от рода 

существительных. 2 

80 Окончания прилагательных мужского рода. 1 

81 Окончания прилагательных женского рода. 1 

82 Окончания прилагательных среднего рода. 1 

83 Окончания прилагательных мужского, женского и 

среднего рода. 1 



84 Изменение прилагательных по родам. 1 

85 Прилагательное. Закрепление знаний. 1 

86 Контрольная работа по теме "Прилагательное". 1 

87 Работа над ошибками. 1 

88 Значение глаголов в речи. 2 

89 Различение действий, обозначаемых глаголами. 2 

90 Изменение глаголов по временам. Настоящее время. 1 

91 Прошедшее время глаголов. 1 

92 Будущее время глаголов. 1 

93 Различение глаголов по временам. 1 

94 Изложение по вопросам. 1 

95 Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения 

основной мысли. 1 

96 Глагол. Закрепление знаний. 2 

97 Контрольная работа по теме "Глагол". 1 

98 Предложение. Главные члены предложения. 2 

99 Второстепенные члены предложения. 2 

100 Постановка вопросов от главных членов предложения 

к второстепенным. 1 

101 Различение нераспространенных и распространенных 

предложений. 2 

102 Распространение предложений. 2 

103 Знакомство с однородными членами предложения. 2 

104 Дополнение предложения однородными членами. 1 

105 Предложение. Закрепление знаний. 1 

106 Контрольная работа по теме "Главные и 

второстепенные члены предложения". 1 

107 Работа над ошибками. 1 

108 Состав слова. Закрепление знаний. 1 

109 Существительное. Закрепление знаний. 2 

110 Прилагательное. 2 

111 Глагол. 2 

112 Предложение. 1 

113 Текст. 1 

114 Сочинение по опорным словам "Вот и весна пришла". 1 

115 Контрольный диктант за год. 1 

116 Работа над ошибками. 1 
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6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



1 Предложение. Деление текста на предложения, 

составление предложений. 1 

2 Главные члены предложения. Подлежащее. 1 

3 Главные члены предложения. Сказуемое. 1 

4 Второстепенные члены предложения. 1 

5 Нераспространённые предложения, распространенные 

предложения. 1 

6 Однородные члены предложения. 1 

7 Знаки препинания при однородных членах. 2 

8 Самостоятельная работа по теме «Предложение» 1 

9 Звуки и буквы (гласные и согласные, мягкие и 

твёрдые звонкие и глухие согласные). 2 

10 Правописание слов с мягким знаком. 1 

11 Самостоятельная работа по теме «Звуки и буквы». 1 

12 Однокоренные слова. Корень. 2 

13 Правописание однокоренных слов. 1 

14 Приставка. Образование слов при помощи приставки. 1 

15 Суффикс. Образование слов при помощи суффикса. 1 

16 Окончание - изменяемая часть слова. 1 

17 Состав слова. Разбор слов по составу. 1 

18 Практическая обобщающая работа «Разбор слов по 

составу» 1 

19 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

20 Способы проверки безударной гласной в корне. 1 

21 Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова. 1 

22 Деловые бумаги: Письмо другу. 1 

23 Непроизносимые согласные в корне слова. 1 

24 Самостоятельная проверочная работа «Правописание 

корневых орфограмм». 1 

25 Приставка и предлог. 1 

26 Раздельное написание предлогов с 

существительными. 1 

27 Разделительный твёрдый знак (Ъ) после приставок. 1 

28 Правописание согласных в приставках: с-. в-, над-, 

под-. от- 1 

29 Самостоятельная работа «Правописание приставок и 

предлогов 1 

30 Части речи 1 

31 Имя существительное как часть речи. 2 

32 Имена собственные. 1 

33 Склонение имён существительных 1 

34 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных. 1 



35 Окончания у существительных 1-го склонения в 

родительном, дательном и предложном падежах. 1 

36 Окончания у существительных 2-го склонения в 

творительном и предложном падежах. 1 

37 Окончания у существительных 3-го склонения в 

родительном, дательном и предложном падежах. 1 

38 Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных. 1 

39 Существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. 1 

40 Существительные. Которые имеют форму только 

множественного числа. 1 

41 Падежные окончания существительных первого 

склонения. 1 

42 Падежные окончания существительных второго 

склонения. 1 

43 Падежные окончания существительных третьего 

склонения. 1 

44 Практические упражнения на закрепление 

правописания падежных окончаний имен 

существительных 1 

45 Множественное число имён существительных. 1 

46 Именительный и винительный падежи 

существительных множественного числа. 1 

47 Правописание существительных в именительном и 

винительном падеже множественного числа. 1 

48 Дательный падеж существительных множественного 

числа. 1 

49 Творительный падеж существительных 

множественного числа. 1 

50 Предложный падеж существительных 

множественного числа. 1 

51 Родительный и именительный падежи 

существительных множественного числа. 1 

52 Правописание существительных в родительном и 

именительном падежах множественного числа. 1 

53 Деловое письмо. Заметка в стенгазету на тему: «На 

перемене в нашей школе» практическая работа. 1 

54 Имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 1 

55 Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа 1 



56 Практическая работа «Правописание падежных 

окончаний имён существительных множественного 

числа» 1 

57 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 1 

58 Часть речи – имя прилагательное 1 

59 Выделение прилагательных из текста. 1 

60 Согласование прилагательных с существительными. 1 

61 Изменение прилагательных по родам. 1 

62 Грамматические категории имён прилагательных. 1 

63 Повторение. Грамматический разбор имени 

прилагательного 1 

64 Повторение. Согласование прилагательного с 

существительным 1 

65 Окончания прилагательных мужского рода в 

именительном падеже. 1 

66 Окончания прилагательных женского рода в 

именительном падеже. 1 

67 Окончания прилагательных среднего рода в 

именительном падеже. 1 

68 Мини-рассказ «Как я соблюдаю правила пешехода». 1 

69 Правописание родовых окончаний прилагательных 

единственного числа. 1 

70 Практическая работа. Правописание прилагательных в 

единственном числе. 1 

71 Изменение прилагательных по числам. 1 

72 Окончания прилагательных множественного числа в 

именительном падеже. 1 

73 Согласование прилагательных множественного числа 

с существительными. 1 

74 Описание по плану «Растения нашей местности» 1 

75 Слуховой диктант по теме: «Правописание окончаний 

прилагательных» 1 

76 Работа над ошибками. Правописание окончаний имён 

прилагательных 1 

77 Вопросы прилагательных единственного числа во 

всех падежах 1 

78 Практическая работа. Определение изученных 

грамматических признаков прилагательных. 1 

79 Склонение прилагательных мужского рода 1 

80 Склонение прилагательных среднего рода. 1 

81 Именительный и винительный падежи 

прилагательных мужского рода. 1 

82 Именительный и винительный падежи 

прилагательных среднего рода. 1 



83 Родительный падеж прилагательных мужского рода. 1 

84 Родительный падеж прилагательных среднего рода. 1 

85 Изложение по плану: рассказ «Дятел». 1 

86 Дательный падеж прилагательных мужского рода. 1 

87 Дательный падеж прилагательных среднего рода. 1 

88 Деловое письмо. Поздравительная открытка родным 1 

89 Творительный падеж прилагательных мужского рода. 1 

90 Творительный падеж прилагательных среднего рода. 1 

91 Предложный падеж прилагательных среднего рода. 1 

92 Предложный падеж прилагательных мужского рода. 1 

93 Проверочная работа: «Правописание падежных 

окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода». 1 

94 Деловое письмо. Заметка в стенгазету «Мои 

наблюдения за зимним лесом» 1 

95 Склонение прилагательных женского рода. 1 

96 Изменение по падежам прилагательных женского 

рода. 1 

97 Родительный, дательный падежи прилагательных 

женского рода 1 

98 Предложный падеж прилагательных женского рода. 1 

99 Правило проверки безударных окончаний 

прилагательных женского рода. 1 

100 Винительный и творительный падежи прилагательных 

женского рода. 1 

101 Склонение прилагательных всех родов 1 

102 Описание по плану картины И. Левитана «Март» 1 

103 Правописание прилагательных женского рода. 1 

104 Упражнения на закрепление по теме: Правописание 

прилагательных женского рода. 1 

105 Склонение прилагательных множественного числа. 1 

106 Повторение. Склонение прилагательных 

множественного числа 1 

107 Родительный и предложный падежи прилагательных 

множественного числа. 1 

108 Дательный и творительный падежи прилагательных 

множественного числа 1 

109 Проверочная работа по теме: «Правописание 

прилагательных множественного числа» 1 

110 Работа над ошибками 1 

111 Изложение. Весенняя красота Земли. 2 

112 Однородные члены предложения 1 

113 Однородные члены предложения без союзов. 1 



114 Однородные члены предложения с союзами. 1 

115 Сочинение-рассуждение «Мой лучший друг». 1 

116 Сложное предложение. 1 

117 Сложное предложение с союзами и, а, но. 1 

118 Сложное предложение без союзов. 1 

119 Составление сложных предложений с союзами: что, 

который. 1 

120 Диктант по теме: «Предложение». 1 

121 Работа над ошибками. 1 

122 Состав слова. 1 

123 Практическая работа: морфемный разбор слов. 1 

124 Правописание корневых орфограмм. 1 

125 Контрольная работа за год. 1 

126 Работа над ошибками по основным темам 

пройденным за год. 1 

127 Части речи. 1 

128 Практическая работа по определению частей речи 1 

129 Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 1 

130 Простое предложение с однородными членами 

предложения. 1 

131 Сложное предложение с различными союзами и без 

них. 1 
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7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

2 Разделительный мягкий и твердый знаки в словах. 1 

3-4 Правописание безударных гласных в словах 2 

5 Правописание звонких и глухих согласных в словах. 1 

6-7 Звуки и буквы. Закрепление знаний 2 

8 Самостоятельная работа по теме "Звуки и буквы". 1 

9-10 Предложения нераспространенные и 

распространенные 2 

11 Однородные члены предложения 1 

12 Распространение предложений однородными членами 1 

13 Составление предложений с однородными членами. 1 

14 Подтверждение основной мысли текста фактами 1 

15 -

16 Обращение. Его место в предложении 2 



17 Употребления обращения в диалоге 1 

18-

19 Предложение. Закрепление знаний. 2 

20 Контрольная работа по теме "Предложение". 1 

21-

22 Корень. Однокоренные слова. 2 

23-

24 Приставка. 2 

25 Суффикс. 1 

26 Окончание. 1 

27-

28 Безударные гласные в корне. 2 

29-

30 Звонкие и глухие согласные в корне. 2 

31 Правописания в корне. 1 

32 Гласные и согласные в приставках. 1 

33-

34 Разделительный твердый знак после приставок. 2 

35-

36 

Правописание в корне и приставке. Закрепление 

знаний. 2 

37 Контрольная работа по теме "Правописание в корне и 

приставке". 1 

38 Знакомство со сложными словами. 1 

39 Правописание сложных слов. 1 

40-

41 Образование сложных слов. 2 

42 Состав слова. Закрепление знаний. 1 

43 Различение частей речи. 1 

44 Образование одних частей речи от других. 1 

45-

46 Существительное. 2 

47 Значение существительных в речи. 1 

48 Использование существительного для сравнения 

одного предмета с другим. 1 

49 Род и число существительных. 1 

50 Различение существительных мужского и женского 

рода с шипящей на конце. 1 

51-

52 Правописание существительных с шипящей на конце. 2 

53 Существительные 1-го склонения. 1 

54 Определение склонения существительных по 

начальной форме. 1 

55 Существительные 2-го склонения. 1 

56 Существительные 3-го склонения. 1 



57-

58 Различение существительных 1, 2 и 3-го склонений. 2 

59 Ударные и безударные окончания существительных 1-

го склонения. 1 

60 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 1 

61 Ударные и безударные окончания существительных 2-

го склонения 1 

62 Ударные и безударные окончания существительных 3-

го склонения. 1 

63 Текст. Установление последовательности фактов в 

тексте. 1 

64-

65 

Склонение существительных в единственном числе. 

Закрепление знаний. 2 

66 Контрольная работа по теме "Склонение имен 

существительных". 1 

67 Прилагательное. Значение прилагательных в речи. 1 

68 Описание предмета и его частей. 1 

69 Использование прилагательных для сравнения 

предметов. 1 

70 Словосочетания с прилагательными. 1 

71 Согласование прилагательного с существительным в 

роде и числе. 1 

72 Различение окончаний прилагательных в 

единственном и множественном числе. 1 

73 Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в разных падежах. 1 

74 Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями 

прилагательных. 1 

75 Правописание падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 1 

76 Изменение прилагательных женского рода по 

падежам. 1 

77 Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в разных падежах. 1 

78 Правописание падежных окончаний прилагательных 

женского рода. 1 

79-

80 

Правописание падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. 2 

81-

82 Прилагательное. Закрепление знаний. 2 

83 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное". 1 

84 Глагол. Значение глаголов в речи. 1 

85 Использование глаголов для сравнения предметов. 1 



86 Сочинение по картине Кустодиева "Школа в 

Московской Руси". 1 

87 Различение глаголов по временам. 1 

88 Изменение глаголов по временам. 1 

89 Изменение глаголов по числам. 1 

90 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. 1 

91 Различение окончаний мужского и среднего рода у 

глаголов в прошедшем времени. 1 

92-

93 Время и число глаголов. Закрепление знаний. 2 

94 Контрольная работа по теме "Время и число 

глаголов". 1 

95 Текст. Составной план текста. 1 

96 Понятие о неопределенной форме глагола. 1 

97 Сочинение по картине Решетникова "Опять двойка". 1 

98 Правописание глаголов в неопределенной форме. 1 

99 Постановка глаголов в неопределенную форму. 1 

100-

101 Использование частицы не в значении отрицания. 2 

102 Наблюдение за правописанием частицы не с 

глаголами. 1 

103-

104 Глагол. Закрепление знаний. 2 

105 Местоимение. 1 

106 Личные местоимения. 1 

107 Значение личных местоимений в речи. 1 

108 Местоимения 1-го лица. 1 

109 Местоимения 2-го лица. 1 

110 Сочинение по картине Шишкина "Утро в сосновом 

лесу". 1 

111 Местоимения 3-го лица. 1 

112 Изменение местоимений 3-го лица единственного 

лица по родам. 1 

113 Различение местоимений по лицам и числам. 1 

114 Личные местоимения. Закрепление знаний. 1 

115 Контрольная работа по теме "Личные местоимения". 1 

116-

117 Предложение. Однородные члены предложения. 2 

118-

119 Однородные члены предложения с союзами а, но. 2 

120 Обращение. Его место в предложении 1 

121 Знаки препинания при обращении. 1 

122 Простое предложение. 1 



123 Сложное предложение. Части сложного предложения. 1 

124-

125 Знаки препинания в сложном предложении. 2 

126 Составление сложных предложений. 1 

127 Простое и сложное предложение. Закрепление знаний. 1 

128 Контрольная работа по теме "Простое и сложное 

предложение". 1 

129 Повторение. Состав слова. 1 

130 Правописание в приставке и корне. 1 

131 Составление рассказа "Мое любимое домашнее 

животное". 1 

132 Склонения существительных. 1 

133 Правописание падежных окончаний прилагательных. 1 

134 Правописание глаголов. 1 

135 Личные местоимения. 1 

136 Контрольная работа за год. 1 
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8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Предложение 1 

2 Предложение простое и сложное 1 

3 Сложные предложения с союзами и, а, но и без них 1 

4 Однородные члены предложения 1 

5 Постановка запятых при однородных членах 

предложения 

1 

6 Деловое письмо. Объяснительная записка 1 

7 Однокоренные слова, относящиеся к разным частям 

речи 

1 

8 Разбор по составу слов, относящихся к разным частям 

речи 

1 

9 Образование слов при помощи приставки и суффикса 1 

10 Правописание слов на знакомые орфограммы 1 

11 Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова 

1 

12 Правописание ударных и безударных гласных в корне 

слова 

1 

13 Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова 

1 



14 Проверочная работа по теме: «Корневые 

орфограммы» 

1 

15 Гласные и согласные в приставках 1 

16 Приставка и предлог 1 

17 Различение приставки и предлога 1 

18 Сложные слова 1 

19 Образование сложных слов с помощью 

соединительных гласных о, е и без соединительных 

гласных 

1 

20 Образование сложных слов с помощью иностранных 

корней 

1 

21 Практическая работа по теме: «Состав слова» 1 

22 Деловое письмо. Автобиография 1 

23 Тест-контроль по теме: «Состав слова» 1 

24 
Части речи – это группы слов 

1 

25 Грамматические признаки имени существительного. 1 

26 Имена собственные, обозначающие различные 

названия. 

1 

27 Существительные единственного числа с шипящей на 

конце. 

1 

28 Склонение имён существительных в единственном 

числе. (1-е, 2-е, 3-е) 

1 

29 Падежные окончания существительных 

единственного числа 

1 

30 Проверка безударных окончаний существительных 

единственного числа 

1 

31 Изложение по картине Б. Кустодиева «Масленица» 1 

32 Правописание падежных окончаний существительных 

во множественном числе 

1 

33 Контрольный диктант за I четверть. Тема: 

«Правописание падежных окончаний 

существительных» 

1 

34 Анализ написания диктанта и работа над ошибками 1 

35 Существительные с шипящей на конце 1 

36 Несклоняемые имена существительные 1 

37 Повторение. Имя существительное 1 

38 Деловое письмо. Адрес 1 

39 Роль прилагательного в речи 1 

40 Согласование прилагательных с существительными 1 

41 Родовые окончания прилагательных 1 

42 Правописание безударных окончаний прилагательных 

среднего рода на шипящие ж, ш, ч, щ 

1 



43 Проверка безударных окончаний прилагательных 

единственного числа 

1 

44 Проверочная работа по теме: Правописание 

безударных окончаний прилагательных 

единственного числа 

1 

45 Правописание падежных окончаний прилагательных 

множественного числа 

1 

46 Имена прилагательные на –ий, - ья, -ье, - ьи 1 

47 Склонение прилагательных единственного числа на –

ий, - ья, ье 

1 

48 Склонение прилагательных во множественном числе 

на – ьи 

1 

49 Изложение по опорным словосочетаниям. «Волки» 1 

50 Практическая работа по закреплению правописания 

падежных окончаний прилагательных 

1 

51 Изложение по плану. «Бурундук» 1 

52 Тест – контроль по теме: «Имя прилагательное» 1 

53 Местоимение, как часть речи 1 

54 Лицо и число местоимений 1 

55 Склонение личных местоимений 1-ого лица 1 

56 Склонение личных местоимений 2-ого лица 1 

57 Склонение личных местоимений 3-его лица 1 

58 Правописание предлогов с местоимениями 1 

59 Правописание местоимений3-его лица 1 

60 РР. Сочинение по плану, иллюстрации и опорным 

словам 

 

1 

61 Контрольная работа за II четверть. По теме: 

«Местоимение» 

1 

62 Анализ результатов контрольной работы и работа над 

ошибками 

1 

63 Деловое письмо. Заявление. 1 

64-

65 

Повторение темы «Местоимение» 2 

66 Тест – контроль по теме: «Местоимение» 1 

67 Глагол, как часть речи 1 

68 Роль глагола в речи 1 

69 Неопределённая форма глагола 1 

70 Правописание глаголов неопределённой формы 1 

71 Правописание шипящих на конце слова 1 

72 Изменение глаголов по временам 1 

73 Прошедшее время глагола 1 

74 Род и число глаголов прошедшего времени 1 

75 Частица НЕ с глаголами 1 



76 Изменения глаголов по лицам и числам 1 

77 Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

1 

78 Краткий пересказ текста по плану  1 

79 Правописание глаголов 2-ого лица единственного 

числа на –ся 

1 

80 Глаголы 3-его лица 1 

81 Правописание глаголов на –тся, - ться 1 

82 Различение глаголов 3-его лица и глаголов 

неопределённой формы 

1 

83 Практическая работа: «Правописание глаголов» 1 

84 Изложение текста по вопросам от  3-его лица 1 

85 Контрольный диктант по теме: «Глагол» 1 

86 Работа над ошибками 1 

87 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение 1 

88 Личные  окончания глаголов I и II спряжения 1 

89 Окончания глаголов I и II спряжения на –ся 1 

90 Различение глаголов I и II спряжения по окончаниям 1 

91 Н/Р/К Безударные личные окончания глаголов 1 

92 Проверка безударных личных окончаний глаголов I и 

II спряжения 

1 

93 Правописание личных окончаний глаголов II 

спряжения 

1 

94 Правописание личных окончаний глаголов I 

спряжения 

1 

95 Различение глаголов I и II спряжения 1 

96 Различение безударных окончаний глаголов 1 

97 Различение безударных окончаний глаголов 

единственного и множественного числа 

1 

98-

99 

Описание картины К. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы» 

2 

100 Деловая бумага. Открытое письмо в стенгазету 1 

101 Способы проверки безударных окончаний глаголов и 

других частей речи 

1 

102-

103 

Сочинение по картине и плану «Случай на рыбалке» 2 

104 Деловая бумага. Анкета 1 

105 Контрольная работа за 3-ю четверть по теме: «Глагол» 1 

106 Работа над ошибками 1 

107 Обобщающий урок по теме: «Глагол» 1 

108 Тест- контроль по теме: «Глагол» 1 

109 Повторение темы: «Глагол» 1 

110 Простое предложение нераспространённое и 

распространённое 

1 



111 Главные и второстепенные члены предложения 1 

112 Изложение по опорным словосочетаниям «Дом 

древних людей» 

1 

113 Простое предложение с однородными членами. 

Запятая при однородных членах предложения 

1 

114 Союзы при однородных членах предложения 1 

115 Однородные  члены   предложения распространённые 

и  нераспространённые 

1 

116 Распространение однородных членов предложения 1 

117 Контрольный диктант по теме: «Знаки препинания в 

простом предложении с однородными членами» 

1 

118 Обращение. Обращение при речевом этикете 1 

119 Виды предложений по интонации и выражению 

чувств. Знаки препинания в конце предложений 

1 

120 Сложные предложения 1 

121 Сложные предложения с союзами и, а, но. Постановка 

запятой в предложениях перед союзом и 

1 

122 Сложные предложения с союзными словами что, 

чтобы, потому что, который, где, когда 

1 

123 Постановка запятых перед союзными словами 1 

124 Практическая работа по теме: «Предложение» 1 

125 Деловая бумага. Объявление 1 

126 Контрольный диктант за учебный год 1 

127 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 

128 Правописание приставок 1 

129 Правописание корневых орфограмм 1 

130 Правописание безударных окончаний 

существительных 

1 

131 Правописание окончаний прилагательных. 1 

132 Правописание окончаний глаголов I и II спряжения 1 

133 Простое предложение с однородными членами и 

обращением 

1 

134 Сложные предложения с союзами и союзными словам 1 

135-

136 

Восстановление текста с опорой на сделанную запись. 

Изложение «Мать и сын». 

2 
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9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Предложение. Однородные члены предложения. 

Обращение 2 

2 Сложное предложение 2 

3 Распространение предложений 1 

4 Составление сложных предложений с союзами и, а, но 2 

5 Контрольный диктант по теме «Повторение» 2 

6 Состав слова. Корень и однокоренные слова 1 

7 Образование слов с помощью суффиксов и приставок. 1 

8 Орфограммы в корне и приставке 1 

9 РР. Составление рассказа «Ночёвка в лесу» 1 

10 Сложные слова 1 

11 Сложносокращённые слова 1 

12 Обобщающие упражнения по теме: «Состав слова». 

Деловое письмо: расписка 2 

13 Контрольные вопросы и задания по теме: «Состав 

слова» 1 

14 Значение имени существительного в речи 2 

15 Грамматические признаки имени существительного 1 

16 Существительные собственные и нарицательные 1 

17 Склонение имён существительных 1 

18 Безударные падежные окончания существительных 2 

19 Несклоняемые существительные 1 

20 Обобщающие упражнения по теме имя 

существительное. Деловое письмо: заметка в 

стенгазету 2 

21 Контрольные вопросы и задания. Подготовка к 

диктанту 1 

22 Диктант по теме «Имя существительное» 1 

23 Значение имени прилагательного в речи 2 

24 Род, число, падеж имён прилагательных. 

Согласование существительных с прилагательными 1 

25 Правописание падежных имен прилагательных 1 

26 Прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи 2 

27 Склонение прилагательных 2 

28 Обобщающие упражнения по теме «Имя 

прилагательное» 2 

29 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

30 Роль местоимений в речи 1 

31 Лицо и число местоимений 1 

32 Склонение личных местоимений 2 



33 Повторение изученного. Работа с деформированным 

текстом 2 

34 Правописание местоимений с предлогами 2 

35 Правописание личных местоимений 3 лица. 

определение основной мысли текста 2 

36 Закрепление знаний по теме "Местоимение". Деловое 

письмо: письмо бабушке 2 

37 Диктант по теме "Местоимение" 1 

38 Различие глаголов по значению 2 

39 Работа с репродукцией картины В. Поленова 

"Московский дворик" 1 

40 Неопределённая форма глагола 1 

41 Изменение глаголов по лицам и числам 1 

42 Правописание глаголов 2 лица единственного числа 1 

43 Повелительная форма глагола 2 

44 Повторение по теме "Глагол" 3 

45 Повторение по теме "Глагол". Деловое письмо: 

автобиография 2 

46 Контрольные вопросы и задания. Подготовка к 

диктанту 2 

47 Диктант по теме "Глагол" 1 

48 Наречие как часть речи. Значение наречия в речи. 2 

49 Употребление наречий с глаголами 1 

50 Правописание наречий на О, Е 2 

51 Различение наречий и прилагательных 2 

52 Сочинение по картине В.Г. Перова "Приезд 

гувернантки в купеческий дом" 2 

53 Повторение по теме "Наречие" 2 

54 Контрольные вопросы и задания по теме "Наречие". 

Подготовка к диктанту 1 

55 Диктант по теме "Наречие" 1 

56 Имя числительное как часть речи. простые и 

составные числительные 2 

57 Числительные 2,3,4 и другие. Деловое письмо: 

заявление о приёме на работу 2 

58 Правописание числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 

80, от 500 до 900 1 

59 Правописание числительных 90, 200, 300, 400.  

Деловое письмо: телеграмма 1 

60 Правописание числительных с мягким знаком 1 

61 Обобщающие упражнения по теме "Имя 

числительное" 1 

62 Диктант по теме "Имя числительное" 2 



63 Различение простых и сложных предложений. 

Предложения с союзами и, а и без союзов 1 

64 Предложения со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что 2 

65 Повторение. Сложное предложение. Диалог 2 

66 Итоговый диктант. Работа над ошибками 2 
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