


Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи  для детей с умственной отсталостью 

в 8 классе составлена на основе: 
       Рабочая программа учебного курса письмо и развитие речи в 8 классе составлена в соответствии с программой для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  для 5-9 классов под редакцией В.В Воронковой (Программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: «Владос», 2000)  и учебником 

русского языка для 8 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида авторов Н.Г.Галунчиковой, 

Э.В.Якубовской (М.: «Просвещение», 2013). 

       Этот курс направлен на развитие устной и письменной речи учащихся, формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. В процессе изучения предмета происходит коррекция высших психических 

функций учащихся с целью более успешного умственного и речевого развития. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. В процессе практических упражнений формируются навыки правописания, словообразования в объеме, необходимом для 

выработки навыков устной и письменной речи, построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Продолжается обучение навыкам делового письма, учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении документов. Эти навыки 

необходимы умственно отсталым учащимся для организации общения в повседневной жизни, при устройстве на работу. 

         Программа рассчитана на 136 часов  в год, 4 часа в неделю. 

         Овладение обучающихся универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом, но и средством обучения. Как средство познания действительности, русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.                                

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, года.  

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются различные формы работы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Для реализации основной цели и задач курса русского языка применяются следующие типы уроков:   

•  урок изучения нового материала;  

•  урок закрепления знаний, умений, навыков;  

•  урок обобщения и систематизации знаний;   

•  урок повторения;  

•  урок контроля, оценки и коррекции знаний;   

•  комбинированный урок;  

•  нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.)       



При проведении уроков русского языка предполагается использование следующих методов:  

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический);  

 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;  

 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (самостоятельная работа, диктант);  

 методов исследования (наблюдение, анкетирование); 

 метода изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического творчества).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение письма и развития речи в 8  класе для детей 

с умственной отсталостью отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). 

      Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, направленные на 

формирование личности. 

     В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в школе такого предмета как русский язык. 

Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком. Для каждого 

человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои мысли 

просто необходимо.  

    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

ЦЕЛЬ:   

      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

      

ЗАДАЧИ: 

 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

    Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 8 класса. В 8 классе отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое  может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися . Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.  

  Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и последующих классов с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 



       Распределение учебных часов и контрольных работ по четвертям осуществляется следующим образом:  

 

                                                        8 класс 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ КОЛИЧЕСТВО 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I 33 2 

II 30 2 

III 40 2 

IV 33 2 

Год  136 9 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Письмо и развитие речи» 

 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметные результаты: 
-овладение представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- умение проверять написанное; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

- умение проверять написанное; 

- умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, сложное предложение, предложение с однородными членами предложения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; разбирать слова по составу; образовывать слова при помощи приставок 

и суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простое распространённое предложение, с однородными членами и сложное предложение; 

- писать изложения и сочинения; оформлять деловые бумаги; пользоваться школьным орфографическим словарём. 

 



 

 

 

Содержание  учебного  предмета  

 
В программу включены следующие разделы: Повторение, Слово, Предложение, Связная  речь.   

Содержание  

Повторение. 

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное 

предложение с союзами  и, а, но и без союзов.  

Слово.  
Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. Единообразное 

написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-) приставка пере-, единообразное написание  приставок на согласные вне зависимости 

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

Сложные слова. Образование  сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имён существительных.  

Правописание падежных окончаний  существительных  единственного  и множественного числа. Несклоняемые существительные.  

Имя прилагательное.  Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения.  Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

Глагол.  Значение глагола. Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти.  Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем   времени по лицам и числам (спряжение). Различие окончаний глаголов I и II спряжения (на 

материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание личных 

окончаний глаголов  I и II спряжения, глаголов с – ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение.  

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений.  Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах.  

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь. 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.   



Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями).  

Сочинение по личным наблюдениям, на материале  экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний.  

Сочинение творческого характера («Кем я хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственной практиве, о выборе профессии и др.), 

заявление (о приёме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные виды деятельности учащихся на уроке 

 

Письмо  под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 
Разбор слова по составу, образование  слова с помощью приставок и суффиксов; 
Опознавание частей речи; 
Построение  простого распространенного предложения, простого предложения с однородными членами, сложного предложения; 
Написание изложения и сочинения; 
Оформление деловых бумаг; 
Использование  школьного орфографического словаря; 
   

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебная программа 

 

Учебники 

Методический материал Дидактический материал Дополнительная 

литература 

Программа специальной 

(коррекционной)   

образовательной   школы  

VIII  вида  В.В. Воронкова,  

М.Н. Перова, В.В. Экк, 

допущенной 

Министерством 

образования Российской 

Федерации 

 

 

Учебник «Русский язык» 

6,8, 9-го класса для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида Н. Г. 

Галунчиковой, Э. В. 

Якубовской- изд. 

«Просвещение», 2004-

2009г.г. 

 

 

Е.П.Плешакова Русский 

язык. Коррекционно-

развивающие задания и 

упражнения, Волгоград, 

2009 г.; 

Т.И.Томарова .Русский язык 

конспекты уроков, 

Волгоград, 2009 г.; 

И.ВВеркеенко. Упражнения 

и проверочные задания по 

русскому языку, Москва, 

2005 г.;. 

Л.Жидкова, Л.Каменецкая. 

Сборник статей для 

изложений во 

вспомогательной школе,  

М.Е.Прокопенко. Русский 

Коррекционные 

упражнения: 

Работа по карточкам. 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук: 

зарисовки силуэтов в 

разном направлении, 

штрихованными 

линиями» 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые упражнения 

Упражнения для обучения 

детей приёмам 

саморасслабления. – 

«штанга», «игра с 

песком», «Кулачки», 

О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаева. 

Чего на свете не бывает? 

Москва, 1991 г.; 

И.С.Гринченко. Игра в 

теории, обучении, 

воспитании и 

коррекционной работе, 

Москва, 2002 г.; 

О.Н.Крылова, 

Л.Ю.Самсонова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку 4 класс, Москва, 2008 

г. 

Т.А.Ладыженская. Детская 

риторика в рассказах, 

стихах, рисунках 

Наглядное пособие «Лето в 



язык. Чтение. Речевые 

разминки. Зрительные 

диктанты. Игровые 

упражнения. Волгогрвд, 

2009 г.; 

«Кораблик» и др. 

Упражнения для 

успокоения детей «Найди 

и промолчи», «Холодно –

Горячо ;Право-лево» -

ориентировка в 

пространстве, «Найди 

рифму» и др. 

 Психологические тренинги 

Наглядные пособия. 

рисунки, игрушки, 

плакаты,.  

картинках» 

Наглядное пособие «Осень в 

картинках» 

Грамматика в картинка 

«Антонимы», «Говори 

правильно» 

Демонстрационныц материал 

«Наши эмоции и чувства», 

«Подбери слова к рассказу» 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 

ЗУН  

Примечание 

1. Предложение. Текст  8 Простое и сложное предложения. 

Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое 

предложение с однородными членами. 

Сложное предложение с союзами и, а. но 

и без союзов. 

 

УДУ: 

• 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; 

      • писать небольшое по объёму  изложение 

и сочинение творческого характера;  

 строить простые распространённые и 

нераспространённые предложения, 

предложения с однородными членами, 

сложные предложения; 

 

 



УДЗ :  

 главные и второстепенные члены 

предложения; 

  однородные члены предложения 

2. Состав слова  13 Однокоренные слова; подбор 

однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по 

составу. 

   Единообразное написание звонких и 

глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

   Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

   Сложные слова. Образование сложных 

слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных.  

УДУ: 

 разбирать слова по составу,  

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

  

УДЗ: 

 способы проверки написания гласных и 

согласных в корне  слов; 

 алфавит;  

 наиболее распространённые правила проверки 

слов. 

  

       

3. Имя существительное. 16   Грамматические категории. Склонение 

имен существительных. 

   Правописание падежных окончаний 

существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые 

существительные. 

Правописание существительных 

единственного и множественного числа с 

шипящей на конце. 

      Составление рассказа с 

последовательным развитием действия 

или события. 

УДЗ:  

 названия частей речи, их значение, 

использование в речи; 

УДУ 

• доказывать принадлежность слов к 

определенным частям речи, ориентируясь на 

их значение и вопрос с помощью опорных 

таблиц; 

 

4. Имя прилагательное.   13 Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и 

прилагательных.      Составление 

словосочетаний с прилагательными, 

употребленными в переносном значении. 

УДЗ:  

 названия частей речи, их значение, 

использование в речи; 

УДУ 

• доказывать принадлежность слов к 

 



Сопоставление прямого и переносного 

значения прилагательных.  

    Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и 

падеже. Правописание падежных 

окончаний. Имена прилагательные на  

- ий, -ья, -ье, их склонение  и 

правописание. 

определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос с 

помощью опорных таблиц 

5. Местоимение 14 Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных 

местоимений. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

УДЗ:  

 названия частей речи, их значение, 

использование в речи; 

УДУ 

• доказывать принадлежность слов к 

определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос, 

с помощью опорных таблиц 

 

6. Глагол. Текст  40       Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, 

существительных и 

прилагательных.      Времена глаголов 

(настоящее, прошедшее, будущее).   

      Число глаголов.   

      Составление словосочетаний глаголов     

с именами существительными  

Значение глагола. Неопределенная форма 

глагола на –ть, -чь, -ти. 

   Изменение глаголов по временам, по 

лицам. 

   Различение окончаний глаголов    I и II 

спряжения. 

 

УДЗ:  

 названия частей речи, их значение, 

использование в речи; 

УДУ: 

• доказывать принадлежность слов к 

определенным частям речи, 

ориентируясь на их значение и вопрос ,с 

помощью опорных таблиц 

 

 Предложение. Текст  27 Простое и сложное предложение. 

Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложении. 

   Простое предложение с однородными 

членами. 

   Главные и второстепенные члены в 

УДУ: 

 писать небольшое по объёму  

изложение и сочинение творческого 

характера; 

 оформлять  все виды деловых     

 



качестве однородных. Распространенные 

однородные члены. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

   Сложные предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

   Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

 бумаг 

 строить простые распространённые и 

нераспространённые предложения, 

предложения с однородными членами, 

сложные предложения; 

 использовать в устной речи 

сложноподчиненные предложения при ответе 

на вопрос; 

УДЗ 

 главные и второстепенные члены 

предложения; 

6. Повторение.  5 Работа с деформированным текстом. 

   Изложения. 

   Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению), заявление (о 

приёме на работу), телеграмма, 

заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги. 

УДУ: 

 связно высказываться устно, письменно 

(по плану); 

УДЗ 

 названия частей речи, их значение, 

использование в речи  

 

 
 
 



Календарно - тематическое планирование по письму и развитию речи в 8 классе. 

136 часов – 4 часа в неделю  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Введение. 

Предложение 

Текст  

1 

2 Простое  и  сложное  предложение. 

 

Составление рассказа -описания 

1 

3-4 Сложные  предложения  с  союзами  и  без  них. 2 

5-7 Однородные  члены  предложения. 

Текст  

3 

8 Объяснительная  записка. 1 

9 Состав  слова. 1 

10-11 Однокоренные слова. 

 

Тема  текста. Деление на предложения. 

2 

12 Орфограммы в корне слова. 1 

13 Орфографические  задачи. Описание  предмета. 1 

14 Гласные  и  согласные  в  приставках. 1 

15-16 Приставка  и  предлог. Составление  коротких  рассказов. 2 

17 Сложные  слова. 1 

18 Закрепление. Составление  рассказа  по  картине. 1 

19 Автобиография. 1 

20 Контрольная работа по теме «Состав  слова». 1 

21 Работа над ошибками. 1 

22-23 Части  речи. 

 

Коллективное  описание  предмета 

2 

24-25 Имя  существительное. Текст – повествование. 2 

26 Имя  собственное. 1 

27 Правописание  шипящей на  конце  существительных. 1 

28 Склонение  имён существительных  в единственном  числе. 1 



29-30 Безударные  падежные  окончания  существительных  в единственном  числе. 

Текст – рассуждение. 

2 

31 Правописание  падежных  окончаний  имён существительных  во множественном числе. 1 

32 Существительные  с  шипящей  на конце. 1 

33 Сочинение  по  данному  плану  и  опорным  словам. 1 

34 Несклоняемые  имена  существительные. 

Составление рассказа  

1 

35 Закрепление  пройденного. 1 

36 Контрольная  работа  за  I четверть. 1 

37 Работа  над  ошибками. 1 

 13ч. 

38 Имя  прилагательное  как  часть  речи. 1 

39 Согласование  прилагательных  с  существительными. 1 

40 Родовые  окончания  прилагательных. 1 

41 Безударные  окончания  прилагательных. 1 

42 Прилагательные  на      -ий,  -ье. 1 

43 Склонение  прилагательных  на 

-ья,  -ьи. 

1 

44-45 Закрепление  пройденного. 

Составление текста. 

2 

46 Коллективное  сочинение  на  тему  «Поход  князя  Игоря». 1 

47 Работа  над  ошибками. 1 

48 Контрольная  работа  по  теме «Имя  прилагательное» 1 

49-50 Работа над ошибками 

Повторение  пройденного  по  имени  прилагательному. 

Виды  текстов. 

2 

51 Личные  местоимения  как  часть  речи. 1 

52-53 Лицо  и  число  местоимений. 2 

54 Местоимения  3  лица  единственного  числа. 1 

55 Склонение  местоимений  1  лица. 1 

56 Склонение  местоимений  2  лица. 1 

57 Склонение  местоимений  3 лица. 1 

58 Написание  местоимений  с  предлогами. 

Составление текстов-рассуждений  о событиях в классе  

1 

59 Изложение  по  данному  плану  и  опорным  словам. 1 



60 Закрепление  пройденного  во  II четверти. 1 

61 Контрольная  работа  за   I полугодие. 1 

62 Работа  над  ошибками. 1 

63 Заявление. 1 

64 Обобщение 1 

65 Глагол  как  часть  речи. 

Виды  текстов. 

1 

66-67 Глагол.  Значение  глагола  в  речи. 

 

Глаголы движения в тексте 

2 

68 Неопределённая  форма  глагола. 1 

69 Правописание  шипящих  на  конце  слов 1 

70 Изменение  глаголов  по  временам. 

Составление  рассказа  по  вопросам 

1 

71-72 Прошедшее  время  глагола. Род  и  число. 2 

73-74 Не  с  глаголами. 2 

75-76 Изменение  глагола  по  лицам  и  числам. 2 

77-78 Правописание  глаголов  2  лица  единственного  числа. 

Составление рассказа 

2 

79 Изложение  по  данному  плану. 1 

80 Глаголы  3  лица. 1 

81-82 Различай  глаголы  на    -  тся   и  -ться. 2 

83 Закрепление  пройденного. 1 

84 Контрольная работа по теме  «Глагол». 1 

85 Работа  над ошибками. Нахождение  в  тексте  речевых  недочётов. 1 

86 Изменения  глагола  по  лицам  и  числам. 1 

87-88 Проверка  безударных  личных  окончаний  глаголов. 2 

89-90 II спряжение глагола. 2 

91 I спряжение глагола. 1 

92 Упражнения  на  различение  I и II спряжения  глаголов. 1 

93 Изложение  по  плану  и  опорным  словам. 1 

94-95 Определение  спряжения  глаголов. 2 

96 Ответ  на  открытое  письмо  в  стенгазету. 1 

97 Способы  проверки  безударных  окончаний. 1 

98 Закрепление  пройденного. 1 



99 Сочинение  по  плану  и  опорным  словам. 1 

100 Деловое  письмо.  Анкета. 1 

101 Повторение  пройденного 

Изложение небольшого отрывка из литературного текста 

1 

102 Контрольная  работа  за  III  четверть. 1 

103 Работа  над  ошибками.  Повторение  пройденного. 1 

104 Обобщение  пройденного  в  III  четверти. 1 

105-

106 

Главные  и  второстепенные  члены  предложения. 

Структура текста. 

2 

107-

108 

Распространённые  и  нераспространённые предложения. 

Части  текста. 

2 

109-

110 

Предложения  с  однородными  членами. 2 

111-

112 

Знаки  препинания  в  предложении  с  однородными  членами. 2 

113 Изложение   1 

114 Работа  над  ошибками. 1 

115 Обращение.  Место  обращения  в  предложении. 

Составление диалога с обращением 

1 

116-

117 

Знаки  препинания    в  предложении  с  обращением. 

Текст 

2 

118 Интонационная  окраска  предложения. 1 

119-

120 

Сложные  предложения. 2 

121-

122 

Знаки  препинания  в  сложном  предложении. 

 

Составление текста на основе заглавия-темы и плана 

2 

123-

124 

Сложные  предложения  с  союзами  и  без  союзов. 2 

125-

126 

Закрепление  пройденного. 2 

127 Изложение   1 

128 Работа  над  ошибками. 1 

129 Повторение  пройденного  по  теме  «Предложение». 1 

130 Контрольная  работа  по  теме  «Предложение» 1 



131 Работа  над  ошибками. 1 

132 Деловое  письмо:  Объявление. 1 

133 Орфографические  задачи. 

Текст-рассуждение 

1 

134 Контрольная  работа за  год.   1 

135 Работа  над  ошибками. 1 

136 Весёлая  грамматика. 

Итоги  за  год. 

1 
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