
РУССКИЙ  ЯЗЫК (4 КЛАСС)  

 Русский  язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

·         выработать элементарные навыки грамотного письма; 

·         повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

·         научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

·         формировать нравственные качества. 

 Русский язык в младших классах для обучения детей с недостатками интеллекта 

включает следующие разделы и соответствующие программы: чтение, письмо, развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

 Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи. 

 Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

Чтение и русский язык ( 4 классы) 

Пояснительная записка 

 Основными задачами обучения чтению в 4 классе являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 



которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают 

с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости 

от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

4 класс (4 ч в неделю) 

Техника чтения 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого 

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

развитие устной речи 

·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение 

 Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

 



Грамматика, правописание и развитие речи(4 класс) 

Пояснительная записка 

 В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями 

по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 

          

4 класс 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

 

звуки и буквы 

·         Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, ё, ю, я, и. 

·         Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных 

слов (водá — вóдный). 

 

слово 

·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

·         Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

·         Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

·         Разделительный ъ. 



·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 

предложение 

·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. 

·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

 

связная письменная речь 

·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. 

·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. 

·         Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 

письмо и чистописание 

·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных  

·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

·         Выборочное списывание по указанию учителя. 



·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. 

·         Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. 

 

устная речь 

·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

·         Повторение пройденного. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

·         анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

·         списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

·         писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

·         алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности («окружающий мир») 

  Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием 

умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

4 класс (2 ч в неделю) 



·         Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по 

их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

·         Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями. 

·         Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика 

·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду 

снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано 

заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, 

лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди 

заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и 

цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 

фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

·         Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

·         Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

·         Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

·         Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

·         Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

·         Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 



·         Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. 

Осенние работы в поле. 

·         Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

·         Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

·         Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

·         Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

·         Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

·         Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

·         Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

·         Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

·         Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

·         Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

·         Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

·         Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

·         Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

·         Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

·         Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

·         Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 



·         Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

·         активно участвовать в беседе; 

·         связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

·         выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

·         соблюдать правила личной гигиены; 

·         соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

·         правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

V-IX классы 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 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. 

 



Место учебного предмета в учебном плане  

Русский язык изучается как общеобразовательный курс учебного плана в 5 классе 5 часов  

в неделю, в 6-8 классах - 4 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю.  

Чтение изучается как общеобразовательный курс учебного плана в 5-6 классах 4 часа в неделю, 

7-9 классах 3 часа в неделю. 

 Личные и предметные результаты, формируемые в рамках изучения русского языка и 

чтения, представлены в таблице  «Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс») 

Содержание учебного курса 

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, ѐ,  

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 имѐн 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 единственного 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. 

Чтение 

 Содержание  чтения  (круг  чтения).  Произведения  устного  народного  творчества 

(сказка,  былина,  предание,  легенда).  Стихотворные  и  прозаические  произведения 

отечественных  и  зарубежных  писателей  XIX  -  XXI  вв.  Книги  о  приключениях  и 

путешествиях.   Художественные  и  научно-попу лярные  рассказы  и  очерки.  Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная  тематика  произведений:  произведения  о  Родине,  героических подвигах  во  имя  

Родины,  об  отношении  человека  к  природе,  к  животным,  труду,  друг другу;  о  жизни  

детей,  их  дружбе  и  товариществе;  о  нравственно-этических  понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)  

 Жанровое  разнообразие:  народные  и  авторские  сказки,  басни,  былины,  легенды,  

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное  произведение,  фольклор,  литературные  жанры  (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 



 присказка, зачин, диалог, произведение; 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа;  

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

 элементы  книги:  переплѐт,  обложка,  форзац,  титульный  лист,  оглавление, 

предисловие, послесловие.  

 Навык чтения:  чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений  целыми  словами.  Выразительное  чтение  произведений.  Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

 Работа  с  текстом.  Осознание  последовательности  смысла  событий.  Выделение 

главной  мысли  текста.  Определение  мотивов  поступков  героев.  Сопоставление  и  оценка 

поступков  персонажей.  Выявление  авторской  позиции  и  собственного  отношения  к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

 Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

 

5 КЛАСС 

Грамматика, правописание и развитие речи (4 ч в неделю) 

 Содержание курса. 

Звуки и буквы 

 В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

 Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики 

и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение 

для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов различных 

по произношении, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

 Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработке 

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

формирования навыков грамотного письма. 



 Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника 

с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 

программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространения и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

 Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием 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 во 2-4 

классах. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают основу, 

позволяющую 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 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.). 

 Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

Учащиеся должны: 

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных пи 

сателей; 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 

— научиться правильно и последовательно излагать свои мыс 

ли в устной и письменной форме; 

—быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 



Специальная задача коррекции речи и мышления   школьников с психическим недоразвитием 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Связная речь: 

 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников с психическим недоразвитием 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 во 2—4 

классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

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

позволяющую 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 фор-

мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащие должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применяя правила написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения; 

 называть части речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

      Повторение.      Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных 

(слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — 

глухие). Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. 

      Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ё, ю, я. 



      Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и 

гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного произношения 

согласного и гласного. 

      Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия звука и 

буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

      Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания 

безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

      Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение основной 

мысли. 

Предложение.  

      Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. Связь слов 

в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

      Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, с 

помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста на предложения. 

Границы предложений. Установление последовательности предложений в тексте. Связь 

предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов — без называния 

терминов). 

      Корень и однокоренные слова.  Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных 

слов. Непроверяемые безударные гласные. 

      Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми 

согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление словаря с 

двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду 

однокоренных слов. 

      Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

      Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. 

Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со 

стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

      Разделительный ъ в словах с приставками. 

      Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 

      Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о ком или 

о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы (основная мысль). 

Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», «Ежик-спаситель»). 



Части речи  

      Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. 

      Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова различных 

смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления природы, состояние и 

т. д. 

 Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по 

значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных 

оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

 Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

 Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная открытка. 

Правильное написание названий праздников. 

      Изменение имен существительных по числам. 

      Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у существительных 

женского рода. 

      Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных в 

единственном числе с ударным окончанием. 

      Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, 

постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение падежа. 

      Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 

      Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. 

Упражнения в правильном выборе падежной формы существительного после предлога. 

      Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстановление 

текста по плану и опорным словам. 

      Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной мысли (из 

ряда предложенных). 

      Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его качественные 

стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из 

которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

      Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

      Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных 

определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 



      Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и коллективное 

восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

      Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюдение за 

родовыми окончаниями. 

      Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласование с 

существительным. 

      Распространение предложений именами прилагательными. 

      Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний) 

с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным словосочетаниям. 

      Глагол. Значение в речи. 

      Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

      Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных временных 

категорий. 

      Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным словам. 

      Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на картинку или 

вопросы. 

Предложение. 

 Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Распространение предложения. Использование 

структурных схем с изменением порядка слов в предложении. 

 Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к 

зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

 Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклицательный 

знаки в конце предложения. 

 Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное интонирование. 

 Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в восклицательном 

предложении. 

  Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение речевых 

задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, рассказываем). 

 Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или 

словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перемены 

места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

 Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. 



  Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь частей и 

предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с деформированным 

текстом. 

Связная речь  

 Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, 

средств связи предложений и частей текста. Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. 

Запись текста на доске и в тетрадях. 

 Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение опорных 

слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка. Коллективная 

запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

 Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в заголовке идеи текста. 

Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в качестве опорных 

слов. Запись текста на доске и в тетрадях. 

 Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, структуры 

текста и средств связи. Использование образных слов и выражений. Запись текста на доске и в 

тетрадях. 

 Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением темы, 

структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием средств связи 

между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала рассказа с последующим 

самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее простых). 

 Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в 

тетрадях. 

 Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств связи из 

каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование изобразительных средств 

языка. 

 Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным из 

текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной части. 

 Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. Отбор 

содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная запись на доске и в 

тетрадях. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 



      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по 

слогам; 

      • писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 

слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

      • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с 

опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы 

слова (с помощью учителя); 

      • учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

 

Чтение и развитие речи 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа 

 Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. Сказки. 

Представления о добре и зле. 

Люблю природу русскую 

 Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи леса, 

воды, земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения 

детей, их помощь взрослым. 

Животные в доме 

 Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Они прославили Россию 

 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения 

об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Спешите делать добро 



 Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных 

эталонов, принятых в обществе людей. 

Весело всем 

 Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках людей и 

поведении животных. 

Вечный свет подвига 

 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников Отечества. 

Писатели мира детям 

 Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 

      Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и 

понимания значения прочитанного. 

 Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

 Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в 

конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при 

однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

 Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям 

текста и поступкам героев. 

      Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 

      Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

      Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

      Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного выделения. 

 Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному 

плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста на 

основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

 Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

 Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов 

(с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, героев. 



Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный 

материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

      Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

      Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку 

внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях — по 

слогам; 

      • читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные 

по содержанию тексты — самостоятельно; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

      2-й уровень 

      • правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

      • находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

      • отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

      • принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

6 класс 

Грамматика, правописание и развитие реч 

Звуки и буквы.  

      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.  

      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.  

      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.  

      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). Озаглавливание 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). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60  слов); 

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после 

предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

 

Чтение и развитие речи 

Устное народное творчество 

      Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, столкновение 

мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

      Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские 

и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 



      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России (см. программу по истории для 6  класса). 

Животные в нашем доме 

      Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

      Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 

Они прославили Россию 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей 

прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое 

      Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

      Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира — детям 

      Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для 

совершенствования навыка беглого чтения.      Чтение про себя при выполнении различных 

заданий. Выразительное чтение произведений с отработкой логических ударений, 

синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных 

членах. 

Работа с текстом 

      Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания 

прочитанного с опытом учащихся. 

      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 

      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков 

действующих лиц, их оценка. 

      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи 

предложений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 



      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов 

в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном 

значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного 

слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

      Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного 

чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень  

      • читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

      • читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

      • делить текст на части под руководством учителя; 

      • пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

      • определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

      • выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

      • читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

      • оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным 

текстам. 

. 

7 класс 

Грамматика, правописание и развитие речи  

Звуки и буквы.  



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

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. 



      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. Сравнение планов: 

      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. 

Основные требования к умениям учащихся 



      1-й уровень      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов); 

      • писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала (до 70 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

      • определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

      • находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с помощью 

учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

анализом; 

      • исправлять текст; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно употреблять 

их в предложении; 

 

      • решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью учителя. 

Чтение и развитие речи  

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

      Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — внешней и 

внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение 

событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина 

как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений устного народного 

творчества. 

Русская литература XIX века       

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, 

А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, 

К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 



      Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях — после анализа. 

      Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного в 

классе произведения или отрывка из него. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

      Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять главную 

мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их 

мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его нравственной 

ценности. 

      Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

      Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

      Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

      Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

      Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

      Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми словами, 

развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 

      Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с помощью 

авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

      Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для юношества. 

Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. Составление 

отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень      • читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом); 

      • читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

      • выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

      • формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

      • делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

      • характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 



      • выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

      • соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

      • выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

      2-й уровень      • читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

      • высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

 

8 класс 

Грамматика, правописание и развитие речи  

Предложение. Текст 

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

предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных предложений в текстах 

учебников по литературе, географии и др. 

      Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение в тексте 

темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи предложений, 

образных слов и выражений. 

Слово. Текст Состав слова  

      Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, 

их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических правил: способы 

проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существительных и прилагательных. 

Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, гласных и согласных в 

приставках. 

      Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, турпоход). 

      Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. Наблюдение 

за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, увеличения, ласковости, 

пренебрежения. 



      Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценочными 

суффиксами. 

Части речи  

      Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как части 

речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с предлогом или без 

предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, 

повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описаний с 

использованием соответствующей лексики. 

      Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, 

падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 

      Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы рябины, 

головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших лесах растет 

рябина. Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

      Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки существительного с ударным 

окончанием. 

      Составление словосочетаний существительных во множественном числе с другими словами 

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

      Правописание существительных единственного и множественного числа с шипящей на 

конце. 

      Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 

      Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, число, 

падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

      Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противоположным 

признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

      Склонение прилагательных во множественном числе. 

      Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение из 

литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в другом 

значении для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. 

      Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или 

рассказа по ней. Составление текста. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические признаки 

(лицо, число, падеж). 



      Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

      Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

      Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

      Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной книге, о 

событиях в классе. 

      Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

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

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

ться. 

      Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, пересказать, 

высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

      Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, места, 

пейзажа. Составление текстов. 

      Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным окончанием. 

Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоминание написаний 

наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, школьного 

орфографического словаря. 

      Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использование 

временных форм глагола. 

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

когда?). 

      Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

      Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, труда и т. д. 

Включение их в текст по определенной теме. 

      Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, внезапно, как-то 

раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, здесь, везде, вокруг, 

впереди, вдали, рядом). 

      Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи употребления в устной и 

письменной речи. 

      Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

      Упражнения в правописании составных числительных (двести восемьдесят пять). 

      Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного перевода. 

Предложение. Текст  



      Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми же 

союзами. 

      Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 

      Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой на 

схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказательством; объяснение 

времени, цели, причины поступка и т. д. 

      Составление простых и сложных предложений для последующего составления рассказа, 

описания, рассуждения. 

      Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. Написание 

заявления. 

      Исправление текста. 

Повторение Связная речь  

      Свободный диктант по тексту повествовательного характера с предварительным анализом. 

      Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: вступление; главная часть 

(где? что?); заключение. 

      Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным анализом. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

      Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи и плана. 

      Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая современная 

музыка мне нравится и почему», «Самая интересная компьютерная игра», «Почему надо 

беречь природу» и др.). 

      Письмо с элементами рассуждения. 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой 

лексического материала (до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 



      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 

Чтение и развитие речи  

Устное народное творчество  

      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, 

об исторической народной памяти. 

      Былины, исторические песни, предания, сказки. 

      Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму-

разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и 

др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, 

И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, 

В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, 

К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

      Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения.      Самостоятельное чтение 

текста про себя с предварительными заданиями учителя.      Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению с последующей его оценкой классом.      Чтение по ролям и 

драматизация. 



Работа над текстом 

      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в целом (с 

помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения 

отражения в нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определенных черт характера. 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной 

жизни. 

      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

      Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление 

пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. 

Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих 

лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, употребленных 

в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в описании природы, 

изображении событий, героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 

учителя); 

      • определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с помощью 

учителя); 



      • самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

      • отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные выражения, 

и употреблять их в пересказе; 

      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

      • ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

      • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и 

принимать участие в их обсуждении. 

9 класс 

Грамматика, правописание и развитие речи  

Предложение. Текст 

      Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами рассуждения 

(«Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь достичь успеха в жизни», 

«Что ты собираешься делать после окончания школы»). 

      Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, доверенность). 

      Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

      Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложений), 

устранение других недочетов. 

      Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем типам 

текстов. 

      Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений с 

опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и выражений. 

Слово. Текст Состав слова  

      Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор однокоренных слов. 

      Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видеомагнитофон). 

      Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

      Правописание приставок без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости от 

произношения (как слышим, так и пишем). 

      Составление текстов повествовательного и описательного характера по коллективно 

составленному плану. Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи  



      Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным предметам с 

доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

      Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, пожар — 

пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

      Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии людей, их 

возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний существительного с 

существительным. Определение падежа и окончания зависимого слова. 

      Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по опорным 

словам. 

      Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 

      Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными в роде, 

числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

      Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с прилагательными) для 

составления портретной характеристики с опорой на картину известного художника или 

литературное произведение. Определение типа предполагаемого текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

      Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

      Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

      Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств связи 

предложений в тексте. 

      Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные 

процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с переносным 

значением для описания пейзажа. 

      Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, различение 

глаголов на -тся и -ться и написание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и безударным 

(запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому словарю) окончанием. 

      Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

      Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и 

серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных средств языка, 

решение орфографических задач. 

      Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неизменяемость. 



      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, характера 

человека. 

      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно спросил, 

испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и 

наречие. 

      Правописание наречий на -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, на окно, 

слева, направо). 

      Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную 

телепередачу). 

      Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

      Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, 

доверенности с использованием имен числительных. 

Предложение.  

      Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существительное, 

существительное и существительное, прилагательное и существительное. 

      Простое и сложное предложения с союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, когда и 

союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. 

      Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: 

повествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его 

развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия (например: «Как я удил рыбу», 

«Как надо удить рыбу», «Почему полезен этот вид отдыха»). 

      Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное произведение, 

практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных и 

повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с 

неполными диалогами. 

      Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

      Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логики 

изложения, искажение фактов, последовательность их изложения; неточный подбор слов, 

нарушение границ предложений, неправильная структура предложений, грамматические и 

орфографические ошибки). 

Повторение Связная речь  

      Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех его 

компонентов. Использование образных средств языка. 

      Составление автобиографии по данному плану. 



      Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок 

(комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой этого 

материала. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная отработка 

плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, подбор 

образных средств языка. 

      Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предварительная 

отработка плана и словаря. 

      Сочинение творческого характера (например: «Мой лучший друг (подруга)», «Моя цель в 

жизни» и т. д.). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80  слов); 

      • составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

      • писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную 

ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

      • подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

различных частях слова; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • находить и решать орфографические задачи; 

      • оформлять все виды деловых бумаг; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного разбора; 

      • принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

      • составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40—45 

слов); 

      • составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, собственный 

опыт (с помощью учителя); 

      • решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 


