
 

 

 



 

 



 

 

1.Пояснительная записка. 
Настоящая программа составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Программа составлена  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 - Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью легкой степени МБОУ "Араданская 

ОШ" на 2021-2022 учебный год от 30.08.2021г приказ № 85/2021од.  

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».  

 Учебный план МБОУ «Араданская ОШ» на 2021 -2022 уч. год;  

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ «Араданская 

ООШ»; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.:   

Русский язык.(А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова)   М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 

2011. — Сб. 1. — 224 с. 

 Программа ориентирована на учебник Русский язык 5,6,7,8,9 класс специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

  Процесс обучения письму  носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях 

современного общества. 
Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных работ. 

Цели и задачи обучения: 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 



 

 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к предмету, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 Сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии; 

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей 

 каждого ученика. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 
– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 
– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Обучение письму и развитию речи в коррекционной (специальной) школе VIII вида имеет 

свою специфику.   
Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. 

Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, 

включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют обучающимся овладеть 

ими сознательно и прочно. Активное использование элементов опережающего обучения на 

уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых 

тем не только способствует осмысленному освоению обязательного  материала, но и создает 

основу для введения простейших элементов исследовательской деятельности в процесс обучения 

как на уровне отдельных упражнений. 
В процессе обучения письма и развития речи акцент делается на осознанное усвоение 

полученных ими предметных знаний. 
Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений 

практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры 

дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 
Каждый урок письма и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 
Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку. По мере развития и коррекции познавательных способностей школьников показана 

необходимость заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, переноса знаний 

в новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического характера.  
Домашние задания обязательно проверяются учителем. 



 

 
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по письму и развитию 

речи учитель проводит 2 – 3 раза в четверти контрольные работы. 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа VIII вида ставит 

подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, посильному участию 

в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и 

навыков.   

Основными видами деятельности учащихся по предмету «Письмо и развитие речи» 

являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 

и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 
-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами, письмо по 

памяти. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин  и т. п.). 

Контроль за усвоением знаний. 
Процесс обучения письму и развитию речи постоянно сопровождается контролем. 

Оценка усвоения знаний и умений на уроках  письма и развития речи осуществляется на 

этапе  предварительного контроля в процессе повторения и обобщения в начале учебного года 

или перед изучением новой темы; на этапе текущего контроля в процессе повторения, 

закрепления и обобщения изученного на каждом уроке и выполнения текущих самостоятельных 

работ с целью актуализации знаний; на этапе итогового контроля в процессе проведения 

текущих и итоговых контрольных работ с целью выявления результатов обучения после 

изучения темы раздела, в конце четверти или учебного года. 
Способы контроля знаний по письму и развитию речи разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), письменные и практические работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 
Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения 

отметок. 

Формы организации учебного процесса. 
В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении письму и развитию речи используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 



 

 
последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких 

языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса  может быть использован разноуровневый подход 

к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников.        

Формы работы: 
   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматические задания, фонетический разбор слов, работы с деформированными текстами, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой 

темы проводится контрольная работа по вопросам и заданиям (возможно тестирование), 

контрольные диктанты. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического 

разбора и т.д.). 
        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе установления 

связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по 

грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

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

предыдущих. 
    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  повседневных 

работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Методы урока: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой (самостоятельная и под 

руководством учителя) 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 
-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса  применяются разнообразные   

Типы уроков: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 
-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки; 
- уроки письменного контроля знаний. 

3.Содержание тем учебного предмета 

5 класс  

Предложение. 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов впредложении.Главные и второстепенные члены предложения. 

Различениепредложений по интонации.Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные.  



 

 

Слово. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание звонких и глухих 

согласных в корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Приставка и предлог. Разделительный твёрдый знак после приставок. 

Части речи. 

Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена 

существительныесобственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные.Изменение имен существительных по числам (единственное и 

множественное число). Род имён существительных, умение различать род 

(мужской и женский род, среднийрод). Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (мяч, нож).Изменение существительных по 

падежам. Умение различать падежи по вопросам.Понятие о 1, 2, 3-м склонениях 

существительных. Первое склонение имен существительных в единственном 

числе.Второе склонение имен существительных в единственном числе.  

Третье склонение имен существительных в единственном числе.  

Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

ираспространенные.Однородные члены предложения.  

Повторение за год. 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
- алфавит; 
- способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 

  
Учащиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
- подбирать группы родственных слов ( несложные случаи); 



 

 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 
- обозначать мягкость согласных буквой ь; 
- разбирать слово по составу; 
- выделять имя существительное как часть речи; 
- строить простое распространенное предложение; 
- связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя); 
- пользоваться словарем. 

 

6 класс  

Повторение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

ираспространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и 

содиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных.  

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс 

иокончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный твёрдый знак после приставок. 

Имя существительное. 

Имена собственные. Склонение имён существительных в единственном 

числе. Множественное число имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Изменение имён прилагательных по родам, по числам. Склонение имён 

прилагательных в единственном и множественном числе. 

Предложение. 

Однородные члены предложения. Сложные предложения. Обращение. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны знать: 



 

 

-способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 
Учащиеся должны уметь: 
-правильно обозначать звуки буквами при письме; 
-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
-проверять орфограммы корня путем подбора родственных слов; 
-разбирать слова по составу, образовывать слова; 
-выделять имена существительное и прилагательное как  части речи; 
-строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
-связно высказываться устно и письменно (по плану); 
-пользоваться словарем. 
 

7 класс  

Повторение. 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами.Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Сложные предложения ссоюзами и, а, но. 

Состав слова. 

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

Непроизносимые согласные в корне. Гласные и согласные в приставках. 

Разделительный твёрдый знак после приставок. Приставка и предлог. Сложные 

слова. 

Части речи. 

Имя существительное. Склонение имён существительных в единственном числе и  

во множественном. 

Имя прилагательное.Склонение имён прилагательных в единственном и во 

множественном числе. 

Местоимение.Личные местоимения 1,2,3-го лица. Склонение и правописание 

личных местоимений единственного и множественного числа. 

Глагол. Изменение глагола по временам (настоящее,прошедшее, будущее) и 

числам.Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Не с 

глаголами.Изменение глаголов по лицам.  

Предложение. 



 

 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение. 

Обращение. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
  
  Учащиеся должны знать: 
  -главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 
  -названия частей речи, их значение; 
  -наиболее распространенные правила правописания слов.     
  
Учащиеся должны уметь: 
  -писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
  -разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 
  -различать части речи; 
  -строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 
  -писать изложение и сочинение; 
  -оформлять деловые бумаги; 
  -пользоваться орфографическим словарем.  
 

8 класс  

Повторение. 

Простое и сложное предложения. Сложное предложение ссоюзами и, а, но и без 

союзов. Однородные члены предложения. 

Состав слова. 

Разные по составу слова. Гласные и согласные в приставках. Приставка и предлог. 

Сложные слова. 

Части речи. 

Имя существительное. Имя собственное. Существительные единственного числа с 

шипящей на конце. Склонение имён существительных в единственном числе. 

Проверочные слова. Правописание падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 



 

 

Существительным. Родовые окончания прилагательных. Безударные окончания 

прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего рода на - ий, - 

ье. Склонение прилагательных женского рода на –ья. Склонение прилагательных 

во множественном числе на – ьи. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Местоимения 3-го лица 

ед.числа. Склонение местоимений 1,2,3 лица. 

Глагол.Неопределенная форма глагола. Правописание шипящих на конце слова. 

Изменение глаголов по временам. Прошедшее время глагола. НЕ с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа. Глаголы 3-го лица. Правописание глаголов на – тся и –ться. 

Спряжение глаголов. Безударные личные окончания глаголов. Способыпроверки 

безударных окончаний. 

Предложение. 

Простое предложение нераспространённое и распространённое. Запятая при 

однородных членах предложения. Обращение. Сложные предложения. 

Повторение пройденного за год. 

Учащиеся должны знать: 
- части речи; 
- наиболее распространенные правила правописания слов. 
Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 
 предложения; 
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 
 суффиксов; 
- различать части речи; 
- строить простое распространенное предложение, простое предложение 
 однородными членами, сложное предложение; 
- писать изложение и сочинение; 
- оформлять деловые бумаги; 
- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 
части речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 
 

 



 

 

 

 

9 класс 

Повторение (предложение, звуки и буквы, состав слова). Однородные 

члены предложения. Обращение. Сложное предложение. Разбор слова по составу. 

Правописание приставок. Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное. Значение предметности. Грамматические признаки 

имени существительного. Склонение имён существительных. Существительные с 

шипящей на конце 

Имя прилагательное. Признаки, свойства, качества предмета. Безударные 

окончания прилагательных. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Личные  местоимения с 

предлогами. Правописание личных  местоимений. 

Глагол. Различие глаголов по значению. Грамматические признаки глагола. 

Изменение глагола по лицам и числам. 1,2 спряжение глаголов. Мягкий знак в 

глаголах. 

Наречие. Наречия, которые обозначают время, место и способ действия. 

Правописание наречий с а и о на конце. 

 Имя числительное. Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 

Правописание числительных от 50 до 80. Правописание числительных от 500 до 

900. Правописание числительных 90,200,300,400. 

Части речи. Понятие имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Прямая речь. 

Повторение изученного материала за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
    Учащиеся должны знать: 
  - части речи, использование их в речи; 
  - наиболее распространенные правила правописания слов. 



 

 

 Учащиеся должны уметь: 
  - писать небольшое по объему изложение и сочинения творческого характера; 
- оформлять все виды деловых бумаг; 
- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
 
Согласно базисному учебному плану МБОУ «Араданская ООШ» на изучение предмета 

(курса) русский язык отводится в год: 5 класс-170 часов, 6 класс – 136 часов, 7 класс -136 часов, 8 

класс – 136 часов, 9 класс – 136 часа. 

 

 

4.Тематический план 5 класс 
Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. 

 

№ Тема раздела четверти Итого: 

1 2 3 4 

1 Повторение:  

 Предложение 

 Звуки и буквы 

 

10ч. 

11ч. 

    

 

21ч. 

2 Слово: 

 Состав слова 

 

18ч. 

 

15ч. 

   

33ч. 

3 Части речи: 

 Имя существительное 

  

19ч. 

 

47ч. 

 

24ч. 

 

90ч. 

4 Предложение    10ч. 10ч. 

5 Повторение    5ч. 5ч. 

6 Словарный диктант  2ч.  1ч. 3ч. 

7 Контрольный диктант 2ч. 2ч. 2ч. 2ч. 8ч. 

 Итого: 

 

41ч. 38ч. 49ч. 42ч. 170ч. 

 

Тематическое планирование 6 класс 
Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 часов в неделю. 

 

№  

п\п 

Тема Кол-во  

часов 

В том 

числе 

контрольн

ые работы 

Творческие 

работы 

1.  Звуки и буквы. Текст 8  1 

2.  Предложение. Текст  

 

10 1 1 



 

 

3.  Состав слова  

 

28 2 2 

4.  Части речи  65   

 Существительное 29 2 2 

 Прилагательное 22 1 1 

 Глагол 14 1 1 

5.  Предложение. Текст  

 

10 1 1 

6.  Повторение  

 

6   

7.  Связная речь  

 

  9 

8.  Всего  136 8 9 

 

 
Тематическое планирование 8 класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 часов в неделю 

№п/п Разделы, темы курса Количество часов  

1. Повторение за 7 класс 9 

2. Состав слова.  21 

3. Части речи. Текст. Имя существительное. 22 

4. Части речи. Имя прилагательное.  19 

5. Части речи. Местоимение.  21 

6. Части речи. Глагол.  21 

7. Части речи. Наречие.  14 

8. Предложение. Текст.  6 

9. Повторение. 3 

 Итого: 136 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 
Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 часов в неделю 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1. Повторение. 6 

2. Звуки и буквы. 4 

3. Слово. Состав слова. 11 

4. Части речи.  

 Имя существительное. 12 

 Имя прилагательное. 10 

 Личные  местоимения. 13 

 Глагол. 21 

 Наречие. 10 

 Имя числительное. 11 

 Части речи. 9 

5. Предложение. 29 

 Итого: 136 



 

 

 

  



 

 

 

Календарно-тематический план 5кл Русский язык (170ч.)  

№ 

п/п 

Дата  Кол-во  

часов 

Тема урока Стр. Словарь Коррекционная работа 

 

 

 

план 

 

факт 

1четваерть  

Повторение 

1-2   2 Предложение. Распространение предложений. 3-8  Коррекция внимания, 

речи, памяти, 

фонематического слуха, 

расширение  знаний об 

окружающем мире через  

распространение 

предложений. 

3-4   2 Связь слов в предложении. 9-10  

5-6-7   3 Главные и второстепенные члены предложения. 10-14 до свидания, Сжатый пересказ. 

8-9-

10 

  3 Различение предложений по интонации. 14-20 здравствуй, 

благодарю, 

болото   

Загадки. 

11-12   2 Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 20-22 пассажир, 

расстояние 

Деление текста на части. 

13-

14-15 

  3 Согласные твёрдые и мягкие. 23-28 область Рассказ по картинке. 

16-17   2 Правописание звонких и глухих согласных. 29-30  Развитие слухового 

внимания. 

18-19   2 Гласные ударные и безударные. 31-33  Члены предложения, 

звуки и буквы. 

20   1 Упражнения на закрепление. 34-37 каникулы Предложения по схемам. 

21-22   2 Диктант «В роще». Работа над ошибками. 86   

 Слово 

23-24   2 Состав слова. Корень и однокоренные слова. 38-42 граница, охрана Деформированные 

предложения. 

25-26   2 Окончание.  43-46 инструмент Деформированные 

предложения. 

27-28   2 Приставка. Правописание приставок. 47-51  Связь слов в 

предложении. 



 

 

 

29-30   2 Суффикс. Образование слов при помощи  суффикса и 

приставки. 

52-56 железо, металл Деформированный 

текст. 

31-32   2 Безударные гласные в корне слова. Сравнение их с 

ударными гласными. 

57-59  Родственные слова. 

33-34   2 Проверка безударных гласных путём изменения формы 

слова. 

60-61 север Подбор родственных 

слов. 

35-36   2 Правописание безударных гласных в корне слова. 62-63  Однокоренные слова. 

37   1 Работа с текстом. Ответы на вопросы. 64-65  Подбор слов по схемам. 

38-39   2 Парные согласные в корне слова. Проверка парных 

согласных. 

66-67 физкультура Деформированный 

текст. 

40-41   2 Контрольный диктант «Столовая». Работа над 

ошибками. 

88   

 2 четверть 

42   1 Правописание парных согласных в корне слова. (на примере 

текста по Г. Скребицкому «Добро пожаловать!») 

 

68-69 

 Схемы слов. 

43-44   2 Правописание парных согласных в корне слова.     

45-46   2 Способы проверки парных согласных в корне слов. 70-72 беседа Ответы на вопросы. 

47-

48-49 

  3 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 73-78 верблюд Предложения по 

картинке. 

50-51   2 Приставка и предлог. Правописание приставок. 79-80 библиотека Составление 

предложений. 

52-53   2 Разделительный ъ после приставок. Правописание слов с ъ. 81-83  Составление 

словосочетаний. 

54-

55-56 

  3 Упражнения на закрепление. Деление текста на части. 83-88  Ответы на вопросы. 

57   1 Диктант «Синица».  91   

58   1 Работа над ошибками.    

 Части речи 

59-

60-

61-62 

  4 Имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Упражнения в определении частей речи. 

89-100 долото, забота Развитие наглядно-

образного мышления. 

63-

64-65 

  3 Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

101-105  Составление 

словосочетаний. 



 

 

 

66-

67-68 

  3 Имена собственные и нарицательные. 106-110 столица, космос Развитие словесно-

логического мышления. 

69-

70-71 

  3 Изменение имён существительных по числам. Единственное 

и множественное число. 

111-115 ботинки Деформированные 

предложения. 

72-

73-74 

  3 Мужской, женский, средний  род имён существительных. 116-121 герой Составление 

словосочетаний. 

75   1 Упражнение в определении рода существительных. 

Словарный диктант. 

122-123  Составление 

словосочетаний. 

76   1 Упражнение в определении рода существительных.     

77   1 Упражнение в определении рода существительных.     

78   1 Контрольный диктант «На реке».  101   

79   1 Работа над ошибками.    

80   1 Упражнение в определении рода, числа ими 

существительного 

   

 3 четверть 

81-82   2 Правописание имен существительных мужского и женского 

рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на конце. 

124-126  Развитие слухового 

восприятия. 

83-84   2 Закрепление правописания имён существительных. 127-131 адрес, конверт Деформированные 

предложения. 

85-

86-87 

  3 Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа существительных. 

132-135 овраг, канал Подписи к 

иллюстрациям. 

88   1 Именительный падеж. Упражнение в определении падежа 

существительных. 

135-136  Развитие зрительной 

памяти. 

89   1 Именительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

135-136  Развитие зрительной 

памяти. 

90-91   2 Родительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

137-138  Изменение слов по 

образцу. 

92-93   2 Дательный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

139-140  Развитие слуховой 

памяти. 

94-95   2 Винительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

140-142 веревка Дополнение 

предложений. 

96-97   2 Творительный падеж. Упражнения в определении падежа 

существительных. 

143-144  Изменение слов в 

предложении. 

98-99   2 Предложный падеж. Упражнения в определении падежа 145-146 природа Подбор прилагательных. 



 

 

 

существительных. 

100-

101 

  2 Упражнения в определении падежа имени 

существительного. 

147-149 охота Составление 

словосочетаний. 

102   1 Диктант по теме «Изменение существительных по 

падежам».  

107  Изменение слов по 

образцу. 

103   1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте    

104-

105 

  2 Первое склонение имён существительных.   150-152  Подбор прилагательных. 

106-

107 

  2 Второе склонение имён существительных.   152-154 естествознание Распространение 

предложений. 

108-

109 

  2 Третье склонение имён существительных.   154-156  Выделение 

словосочетаний. 

110-

111 

  2 Упражнения в определении склонения существительных. 157-159  Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

112-

113 

  2 Первое склонение имён существительных в единственном 

числе. 

160-162  Подбор прилагательных. 

114-

115 

  2 Именительный падеж имён существительных 1-го 

склонения. 

163-164  Изменение предложений 

по образцу. 

116-

117 

  2 Родительный падеж имён существительных 1-го склонения. 164-167 творог Изменение предложений 

по образцу. 

118-

119 

  2 Дательный падеж имён существительных 1-го склонения. 168-170 защита Подбор прилагательных. 

120-

121 

  2 Винительный падеж имён существительных 1-го склонения. 171-172 грамота Выборочное письмо. 

122-

123 

  2 Творительный падеж имён существительных 1-го 

склонения. 

172-176 свобода Подбор прилагательных. 

124-

125 

  2 Предложный падеж имён существительных 1-го склонения. 176-178 стамеска Подбор синонимов. 

126-

127 

  2 Упражнения в написании падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 

179-180 ракета Распространение 

предложений. 

128   1 Контрольный диктант «Весной» 106   

129   1  Работа над ошибками, допущенными в диктанте    

4 четверть 



 

 

 

130   1 Р/Р  Составление рассказа по опорным словам. 182-183  Подбор прилагательных 

к существительным. 

131   1 Закрепление изученного.  180-181   

132   1 Закрепление изученного. Словарный диктант. 180-181  Составление 

словосочетаний. 

133   1 Второе склонение имён существительных в ед.ч. 186-187  Озаглавливание текста. 

134   1 Именительный падеж имён существительных 2-го 

склонения. 

187-188  Подбор прилагательных. 

135-

136 

  2 Родительный падеж имён существительных 2-го склонения. 189-192  Заголовок. 

137-

138 

  2 Дательный падеж имён существительных 2-го склонения. 193-196  Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

139-

140 

  2 Винительный падеж имён существительных 2-го склонения. 196-198  Ответы на вопросы. 

141-

142 

  2 Творительный падеж имён существительных 2-го 

склонения. 

199-202 остров, матрос, 

салат 

Составление 

словосочетаний. 

143-

144 

  2 Предложный падеж имён существительных 2-го склонения. 203-205 отряд, компас Составление 

словосочетаний. 

145-

146 

  2 Упражнения в написании падежных окончаний 

существительных  

2-го склонения. 

206-212 победа Составление 

предложений. 

147   1 Третье склонение имён существительных в единственном 

числе. Именительный падеж. 

213-215  Деформированный 

текст. 

148-

149 

  2 Родительный, дательный, предложный падежи 

существительных 3-го склонения. 

215-218 картон Замена предложений, 

одним словом. 

150-

151 

  2 Винительный падеж имён существительных 3-го склонения. 219-222 запад, горизонт Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

152   

 

1 Творительный падеж имён существительных 3-го 

склонения. 

222-225 орден Подбор ответов на 

вопросы. 

153   1 Творительный падеж имён существительных 3-го 

склонения. 

222-225 орден Подбор ответов на 

вопросы. 

154   1 Упражнения в написании падежных окончаний 225-232 колонна, Составление 



 

 

 

существительных 3-го склонения. коллекция, 

салют 

словосочетаний. 

155   1 Упражнения в написании падежных окончаний 

существительных 3-го склонения. 

225-232 колонна, 

коллекция, 

салют 

Составление 

словосочетаний. 

156   1 Диктант «Ласточки».  119   

157   1  Работа над ошибками. 119   

158   1 Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

233-237 бензин,  Составление 

предложений. 

159   1 Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

233-237 бензин,  Составление 

предложений. 

160  

 

 1 Распространенные и нераспространенные предложения. 238-240  Составление 

предложений по схеме. 

161   1 Распространенные и нераспространенные предложения. 238-240  Составление 

предложений по схеме. 

162   1 Годовой контрольный диктант «Береги здоровье».  122   

163   1 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 122   

164   1 Однородные члены предложения с союзами и без них. Знаки 

препинания. 

241-247 верстак, станок Выделение 

словосочетаний. 

165   1 Однородные члены предложения с союзами и без них. Знаки 

препинания. 

241-247 верстак, станок Выделение 

словосочетаний. 

166   1 Однородные члены предложения с союзами и без них. Знаки 

препинания. 

241-247 верстак, станок Выделение 

словосочетаний. 

167   1 Повторение пройденного за год 251-260  Составление 

предложений по схеме. 

168   1 Повторение пройденного за год 251-260  Составление 

предложений по схеме. 

169   1 Повторение пройденного за год 251-260  Составление 

предложений по схеме. 

170   1 Повторение пройденного за год 251-260  Составление 

предложений по схеме. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование по русскому языку на 2018-2019уч.г. 6кл. (К) 

 
№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Форма организации учебного 

предмета 

Дата по 

плану 

Дата факт.  

  I четверть    

  1.Повторение ( 18+2р.р.  ч.)    

  Звуки и буквы. Текст. (8 часов)    

1 1 Гласные и согласные. Их различение. Урок повторения 03,09  

2 2 Безударные гласные в словах. Урок освоения новых знаний 04,09  

3 3 Сомнительные звонкие и глухие согласные в словах. Урок освоения новых знаний 05,09  

4 4 Сомнительные гласные и согласные в словах. Урок освоения новых знаний 06,09  

5 5 Текст. Части текста. Красная строка. Урок освоения новых знаний 10,09  

6 6 Непроверяемые гласные и согласные в словах Урок освоения новых знаний 11,09  

7 7 Звуки и буквы. Закрепление знаний по теме. Урок практикум 12,09  

8 8 Урок повторения  Урок повторения 13,09  

9 9 Р.Р.Составление предложений  о природе  Урок развития речи 17,09  

  Предложение. Текст (10 часов)    

10 10 Деление текста на предложение Урок освоения новых знаний 18,09  

11 11 Выделение главных и второстепенных членов 

предложения 

Урок освоения новых знаний 19,09  

12 12 Нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Урок освоения новых знаний 20,09  

13 13 Текст. Расположение частей текста в соответствии с 

данным планом. 

Урок освоения новых знаний 24,09  

14 14 Распространение предложений с помощью рисунков Урок освоения новых знаний 25,09  

15 15 Распространение предложений с помощью вопросов Урок освоения новых знаний 26,09  

16 16 Однородные члены предложения. Урок освоения новых знаний 27,09  

17 17 Предложение. Закрепление знаний по теме. Урок-практикум 01,10  

18 18 Повторение  Урок повторения 02,10  

19 19 Контрольный диктант по теме «Повторение»  Урок контроля 03,10  

20 20 Р.Р. Описание предмета (устно) Урок развития речи 04,10  

  2.Состав слова. Текст  (28  +2р.р.    ч.)    



 

 

 

21 1 Корень и однокоренные слова.  Комбинированный урок 08,10  

22 2 Окончание как изменяемая часть слова. Урок освоения новых знаний 09,10  

23 3 Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончаний. 

Урок освоения новых знаний 10,10  

24 4 Приставка как часть слова. Урок освоения новых знаний 11,10  

25 5 Изменение значения слова в зависимости от 

приставки.  

Урок освоения новых знаний 15,10  

26 6 Суффикс как часть слова. Урок освоения новых знаний 16,10  

27 7 Разбор слов по составу. Урок практикум 17,10  

  Правописание безударных гласных в корне.    

28 8 Написание гласных в корне однокоренных слов. Урок освоения новых знаний 18,10  

29 9 Проверяемые и проверочные слова. Урок освоения новых знаний 22,10  

30 10 Проверка безударных гласных в корне Урок освоения новых знаний 23,10  

  Правописание звонких и глухих согласных в корне.    

31 11 Написание согласных в корне однокоренных слов. 

Проверяемые и проверочные слова.  

Урок освоения новых знаний 24,10  

32 12 Контрольная работа по теме «Состав слова»  Урок контроля 25,10  

2 ЧЕТВЕРТЬ 

33 13 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне.  06,11  

34 14 Правописание безударных гласных и сомнительных 

согласных в корне. 

Урок освоения новых знаний  07,11  

35 15 Повторение.  Урок повторения 08,11  

36 16 Р.Р. Изложение Урок развития речи 12,11  

Правописание приставок. 

37 17 Приставка и предлог.  Урок освоения новых знаний 13,11  

38 18 Различение приставки и предлога. Урок освоения новых знаний 14,11  

39 19 Наблюдение за правописанием гласных в приставках. Урок освоения новых знаний 15,11  

40 20 Правописание гласных в приставках. Урок освоения новых знаний 16,11  

41 21 Правописание безударных гласных в корне и 

приставке. 

Урок освоения новых знаний 19,11  

42 22 Р.Р. Текст. Деление текста на части по данному плану. Урок освоения новых знаний 20,11  

43 23 Наблюдение за правописанием согласных в 

приставках. 

Урок освоения новых знаний 21,11  



 

 

 

44 24 Правописание приставок на согласную. Урок освоения новых знаний 22,11  

45 25 Разделительный ъ в словах с приставками. Урок освоения новых знаний 26,11  

46 26 Различение написаний слов с разделительными 

твёрдым знаком и без него. 

Урок освоения новых знаний 27,11  

47 27 Состав слова. Закрепление знаний. 

 

Практикум 28,11  

48 28 Повторение  Урок повторения 29,11  

49 29 Контрольное списывание с заданиями  по теме « 

Правописание приставок»  

Урок контроля 03,12  

50 30 Р.Р. Рассказ на основе картины. Развитие речи 04,12  

  3. Части речи. Текст. (  65  ч.)    

  Имя существительное как часть речи (29+2р.р.    

51 1 Существительное, прилагательное, глагол. Урок освоения новых знаний 05,12  

52 2 Различение существительных, прилагательных и 

глаголов в предложении. 

Урок освоения новых знаний 06,12  

53 3 Имя существительное. Значение существительных в 

речи. 

Урок освоения новых знаний 10,12  

54 4 Существительные, обозначающие явления природы Урок освоения новых знаний 11,12  

55 5 Существительные, называющие один и тот же предмет 

по-разному. 

Урок освоения новых знаний 12,12  

56 6 Существительные, противоположные по значению. Урок освоения новых знаний 13,12  

57 7 Различение существительных по родам. Урок освоения новых знаний 17,12  

58 8 Изменение существительных по числам. Урок освоения новых знаний 18,12  

59 9 Существительные собственные и нарицательные. Урок освоения новых знаний 19,12  

60 10 Большая буква в именах собственных. Урок освоения новых знаний 20,12  

61 11 Кавычки в именах собственных. Урок освоения новых знаний 24,12  

62 12 Различение написаний существительных собственных 

и нарицательных. 

Урок освоения новых знаний 25,12  

63 13 Имя существительное. Закрепление знаний. Практикум 26,12  

64 14 Контрольный диктант  за 2 четверть Урок контроля 27,12  

 

 



 

 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

65 15 Изменение существительных по падежам. Понятие о 

склонении. 

 

Урок освоения новых знаний  09,01  

66 16 Определение падежей существительных по вопросам Урок освоения новых знаний 10,01  

67 17 Р.Р. Изложение Развитие речи 14,01  

68 18 Анализ ошибок, допущенных в изложении  15,01  

69 19 Именительный падеж – кто? что? Урок освоения новых знаний 16,01  

70 20 Родительный падеж – кого? чего? Урок освоения новых знаний 17,01  

71 21 Дательный падеж – кому? чему? Урок освоения новых знаний 21,01  

72 22 Винительный падеж – кого? что? Урок освоения новых знаний 22,01  

73 23 Творительный падеж – кем? чем? Урок освоения новых знаний 23,01  

74 24 Предложный падеж – о ком? о чём? Урок освоения новых знаний 24,01  

75 25 Текст. Подтверждение основной мысли текста 

дополнительными фактами. 

Урок освоения новых знаний 28,01  

76 26 Понятие о начальной форме. Урок освоения новых знаний 29,01  

77 27 Постановка существительных в начальную форму. Урок освоения новых знаний 30,01  

78 28 Изменение существительных по падежам. 

 Закрепление полученных знаний. 

Практикум 31,01  

79 29 Повторение по теме «Имя существительное» Урок повторения 04,02  

80 30 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Урок контроля 05,02  

Имя прилагательное как часть речи (22+1р.р.) 

81 1 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Значение 

прилагательных в речи. 

Урок освоения новых знаний 06,02  

82 2 Описание явлений природы с помощью 

прилагательных.  

Урок освоения новых знаний 07,02  

83 3 Описание человека, животных с помощью 

прилагательных. 

Урок освоения новых знаний 11,02  

84 4 Прилагательные, противоположные по значению. Урок освоения новых знаний 12,02  

85 5 Изменение имен прилагательных по родам. Урок освоения новых знаний 13,02  

86 6 Р.Р. Составление рассказа по картине Развитие речи 14,02  

87 7 Окончания имен прилагательных мужского рода. Урок освоения новых знаний 18,02  



 

 

 

88 8 Окончания имен прилагательных женского рода Урок освоения новых знаний 19,02  

89 9 Окончания имен прилагательных среднего рода. Урок освоения новых знаний 20,02  

90 10 Определение родовых окончаний прилагательных Урок освоения новых знаний 21,02  

91 11 Изменение прилагательных по числам Урок освоения новых знаний 25,02  

92 12 Род и число прилагательных. Закрепление полученных 

знаний. 

Практикум 26,02  

93 13 Понятие о склонении прилагательных. Урок освоения новых знаний 27,02  

94 14 Постановка вопросов к прилагательным в косвенных 

падежах. 

Урок освоения новых знаний 28,02  

95 15 Именительный  падеж имен прилагательных мужского  

и среднего рода 

Урок освоения новых знаний 04,03  

96 16 Родительный падеж имен прилагательных мужского  и 

среднего рода 

Урок освоения новых знаний 05,03  

97 17 Дательный падеж имен прилагательных мужского  и 

среднего рода 

Урок освоения новых знаний 06,03  

98 18 Р.Р. Изложение. 

 

Урок развития речи 07,03  

99 19 Винительный падеж имён прилагательных мужского  и 

среднего рода 

Урок освоения новых знаний 11,03  

100 20 Творительный падеж имен прилагательных мужского  

и среднего рода 

Урок освоения новых знаний 12,03  

101 21 Предложный падеж имен прилагательных мужского  и 

среднего рода 

Урок освоения новых знаний 13,03  

102 22 Склонение прилагательных мужского  и среднего рода. 

Закрепление знаний. 

Урок освоения новых знаний 14,03  

103 23 Повторение.  

 

Урок повторения  18,03  

104 24 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

 

Урок контроля 19,03  

105 25 Анализ ошибок, допущенных в диктанте  20,03  

 

Глагол (14+1р.р.) 



 

 

 

 

106 1 Значение глагола в речи. Глаголы, противоположные 

по значению. 

Урок освоения новых знаний 21,03  

4 четверть 

 

107 2 Различение существительных, прилагательных, 

глаголов. 

Урок освоения новых знаний 01,04  

108 3 Настоящее время глаголов Урок освоения новых знаний 02,04  

109 4 Прошедшее время глаголов Урок освоения новых знаний 03,04  

110 5 Будущее время глаголов Урок освоения новых знаний 04,04  

111 6 Различение глаголов по временам Урок освоения новых знаний 08,04  

112 7 Единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени 

Урок освоения новых знаний 09,04  

113 8  Р.Р. Составление рассказа по картине. Развитие речи 10,04  

114 9 Единственное и множественное число глаголов 

будущего времени 

Урок освоения новых знаний 11,04  

115 10 Единственное и множественное число глаголов 

прошедшего времени  

Урок освоения новых знаний 15,04  

116 11 Текст. Связь частей в тексте Урок освоения новых знаний 16,04  

117 12 Глагол. Закрепление знаний Практикум 17,04  

118 13 Повторение по теме  «Глагол» Урок повторения 18,04  

119 14 Повторение по теме  «Глагол» Урок контроля 22,04  

      

  5.Предложение. Текст (10 часов+1р.р.)    

120 1 Контрольный диктант по теме «Глагол» Урок освоения новых знаний 23,04  

121 2 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.  Различение 

повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений  

 

Урок освоения новых знаний 24,04  

122 3 Однородные члены предложения. 

Определение однородных членов предложения  

Урок освоения новых знаний 25,04  

123 4 Однородные члены предложения без союзов  Урок освоения новых знаний 29,04  

124 5 Однородные члены предложения с союзом“И” Урок освоения новых знаний 30,04  



 

 

 

125 6 Однородные члены предложения без союзов и с 

союзом “И” 

 

Урок освоения новых знаний 06,05  

126 7 Обращение. 

Знакомство с обращением  

Урок освоения новых знаний 07,05  

127 8 Место обращения в предложении  Урок освоения новых знаний 08,05  

128 9 Предложение. Закрепление знаний  Урок повторения 13,05  

129 10 Повторение   Урок контроля 14,05  

130 11 Контрольная работа по теме 

«Предложение»(списывание с заданиями) 

Развитие речи 15,05  

Повторение (  6  часов) 

131 1 Р.Р. Составление текста письма друзьям   Уроки обобщения и систематизации 

знаний 

16,05  

132 2 Состав слова 20,05  

133 3 Итоговая контрольная работа  21,05  

134 4 Правописание гласных и согласных в корне и 

приставке  

22,05  

135 5 Имя существительное. Имя прилагательное Глагол 23,05  

136 6 Текст. Части текста. Красная строка. 24,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое  планирование по русскому языку в 7 кл. (К) на 2019-2020г.  (136ч.) 

 

 
№п/п Тема урока 

 

Кол.ч. Виды деятельности Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 Предложение 9   

1 Предложение.  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 Беседа; 

работа со схемой 

предложения; 

работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом. 

03,09  

2 Однородные члены предложения 1 04,09  

3 Знаки препинания при однородных членах 1 05,09  

4 Простые и сложные предложения 1 06,09  

5 Сложное предложение без союзов 1 10,09  

6 Сложные предложения с союзами а, но 1 11,09  

7 Сложные предложения с союзом и 1 12,09  

8 Р/Р Работа с деформированным текстом  1 13,09  

9 Работа над ошибками 1 17,09  

 Состав слова 16   

10 Корень. Однокоренные слова. 1 Беседа; 

 работа с правилом; 

самостоятельная 

работа; 

составление 

предложений по 

картине; 

разгадывание 

ребусов. 

18,09  

11 Приставка, суффикс, окончание. 1 19,09  

12 Разбор слова по составу 1 20,09  

13 Р/Р Деловое письмо. Телеграмма. 1 24,09  

14 Безударные гласные в корне 1 25,09  

15 Звонкие и глухие согласные в корне 1 26,09  

16 Непроизносимые согласные в корне 1 27,09  

17 Правописание приставок  1 01,10  

18 Упражнение в правописании приставок 1 02,10  

19 Разделительный Ъ после приставок 1 03,10  

20 Приставка и предлог 1 04,10  

21 Упражнение в правописании приставок и 

предлогов 

1 08,10  

22 Сложные слова 1 09,10  



 

 

 

23 Обобщение по теме: «Состав слова» 1 10,10  

 

24 Контрольный диктант по теме: «Состав слова» 1 11,10  

25 Работа над ошибками, допущенных в диктанте 1 15,10  

 Имя существительное 20   

26 Имя существительное как часть речи 1 Беседа; 

работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом; 

составление 

предложений по 

картине; 

творческая работа; 

разгадывание 

ребусов; 

работа в парах. 

16,10  

27 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 

1 17,10  

28 Имена существительные собственные и 

нарицательные 

1 18,10  

29 Род имен существительных 1 22,10  

30 Правописании имен существительных, 

оканчивающихся на шипящий 

 23,10  

30 Контрольная работа за 1 четверть 1 24,10  

31 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.  

1 25,10  

2 четверть 

 

 

32 Изменение имен существительных по падежам 1 05,11  

33 Склонение имен существительных в 

единственном числе 

1 06,11  

34 Упражнение в склонении имен существительных 

в единственном числе 

1 07,11  

35 Р.Р Сочинение по картине 1 08,11  

36 Анализ ошибок, допущенных  в сочинении. 1 12,11  

37 Первое склонение имен существительных 1 13,11  

38 Второе склонение имен существительных 1 14,11  

39 Третье склонение имен существительных 1 15,11  

40 Три склонения имен существительных 1 19,11  

41 Склонение имен существительных во 

множественном числе 

1 20,11  

42 Упражнение в склонении имен существительных 1  21,11  



 

 

 

во множественном числе 

43 Обобщение по теме: «Имя существительное» 1  22,11  

44 Контрольная работа. Имя существительное 1 26,11  

45 Работа над ошибками 1 27,11  

 Имя прилагательное 8   

46 Имя прилагательное как часть речи 1 Беседа; 

коллективная 

работа; 

работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом; 

составление 

предложений по 

картине; 

творческая работа; 

разгадывание 

ребусов; 

работа в парах. 

28,11  

47 Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода 

1 29,11  

48 Склонение имен прилагательных женского рода 1 03,12  

49 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе 

1 04,12  

50 Упражнение в склонении имен прилагательных 1 05,12  

51 Обобщение по теме: «Имя прилагательное» 1 06,12  

52 Контрольная работа по теме: «Имя 

прилагательное» 

1 10,12  

53 Работа над ошибками.  1 11,12  

 Местоимение 11   

54 Местоимение как часть речи 1 Беседа; 

работа со схемой 

предложения; 

работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом, 

составление 

предложений по 

картине. 

12,12  

55 Личные местоимения первого лица 1 13,12  

56 Личные местоимения второго лица 1 17,12  

57 Личные местоимения третьего лица.  1 18,12  

58 Личные местоимения единственного и 

множественного числа 

1 19,12  

59 Склонение личных местоимений 1 лица 1 20,12  

60 Склонение личных местоимений 2 лица 1 24,12  

61 Р.Р Изложение с изменением лица  1 25,12  

62 Работа над ошибками  1 26,12  

63 Склонение личных местоимений 3 лица 1 27,12  

     



 

 

 

3 четверть 

 Глагол 25   

64 Глагол как часть речи 1 Беседа; 

работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом; 

составление 

предложений по 

картине; 

творческая работа; 

разгадывание 

ребусов; 

работа в парах; 

14,01  

65 Значение глагола в речи 1 15,01  

66 Изменение глаголов по временам 1 16,01  

67 Настоящее время глагола 1 17,01  

68 Прошедшее время глагола 1 21,01  

69 Будущее время глагола 1 22,01  

70 Упражнение в изменении глаголов по временам 1 23,01  

71 Упражнение в изменении глаголов по временам  24,01  

72 Изменение глаголов по числам 1 28,01  

73 Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и по числам 

1 работа с 

деформированным 

текстом; 

составление 

предложений по 

картине; 

самостоятельная 

работа; 

работа с правилом; 

работа в парах; 

работа с правилом. 

29,01  

74 Р.Р. Изложение «Марьюшка» 1 30,01  

75 Работа над ошибками  1 31,01  

76 Правописание не с глаголами 1 04,02  

77 Изменение глаголов по лицам 1 05,02  

78 Первое лицо глаголов 1 06,02  

79 Глаголы первого лица 1 07,02  

80 Второе лицо глаголов 1 11,02  

81 Третье лицо глаголов 1 12,02  

82 Упражнение в правописании глаголов третьего 

лица единственного числа 

1 13,02  

83 Р.Р. Работа с деформированным текстом  1 14,02  

84 Работа над ошибками 1 18,02  

85 Деловое письмо. Написание письма 1 19,02  

86 Обобщение по теме «Глагол» 1 20,02  

87 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 21,02  

88 Работа над ошибками 1 25,02  



 

 

 

 Предложение 38   

89 Главные члены предложения  1 Беседа; 

работа со схемой 

предложения; 

работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом. 

26,02  

90 Упражнение в выделении главных членов 

предложения 

1 27,02  

91 Второстепенные члены предложения 1 28,02  

92 Упражнение в выделении второстепенных членов 

предложения 

1 03,03  

93 Упражнение в разборе предложения по членам 1 04,03  

94 Предложения нераспространенные и 

распространенные 

1 05,03  

95 Упражнение в дифференциации 

нераспространенных и распространенных 

предложений 

1 06,03  

96 Простые и сложные предложения 1 составление 

предложений по 

картине; 

разгадывание 

ребусов; 

работа в парах; 

самостоятельная 

работа; 

работа со схемой 

предложения; 

творческая работа; 

работа в парах. 

10,03  

97 Составление сложного предложения из двух 

простых 

1 11,03  

98 Упражнение в составление сложного предложения 

из двух простых 

1 12,03  

99 Упражнение в дифференциации простых и 

сложных предложений 

1 13,03  

100 Простое предложение с однородными членами без 

союзов 

1 17,03  

101 Контрольный диктант за 3 четверть.  1 18,03  

102 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 

Упражнение в  предложений с однородными 

членами без союзов 

1 19,03  

103 Предложения с однородными членами с 

одиночным союзом и 

1 20,03  

4 четверть  

104 Упражнение в написании предложений с 

однородными членами с одиночным союзом и 

1   

105 Предложения с однородными членами с 

повторяющимся союзом и 

1   



 

 

 

106 Упражнение в написании предложений с 

однородными членами с повторяющимся  союзом 

и 

1   

107 Упражнение в написании предложений с 

однородными членами 

1   

108 Виды предложений по интонации 1   

109 Знаки препинания в конце предложений 1   

110 Упражнение в написании предложений различных 

по интонации 

1   

111 Сочинение по личным наблюдениям «Весна» 1   

112 Работа над ошибками 1   

113 Обобщение по теме «Простое предложение» 1   

114 Контрольная работа. Простое предложение 1   

115 Работа над ошибками. 1   

116 Сложное предложение без союзов 1   

117 Упражнение в написании сложных предложений 

без союзов 

1   

118 Сложные предложения с союзом и 1   

119 Упражнение в написании сложных предложений с 

союзом и 

1   

120 Сложные предложения с союзами а, но 1   

121 Упражнение в написании сложных предложений с 

союзами а, но 

1   

122 Обращение 1   

123 Упражнение в написании предложений с 

обращением 

1   

124 Обобщение по теме «Предложение» 1   

125 Контрольная работа. Предложение 1   

126 Работа над ошибками 1   

 Повторение 10   

127 Разбор слова по составу 1 Беседа; 

работа со схемой 

предложения; 

  

128 Части речи 1   

129 Части речи 1   



 

 

 

130 Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1 работа с правилом 

самостоятельная 

работа; 

творческая работа; 

работа с правилом. 

  

131 Работа над ошибками.  1   

132 Предложение 1   

133 Повторение на тему: "Простое предложение" 1   

134 Повторение на тему: "Простое предложение" 1    

135 Повторение на тему: "Сложное предложение" 1    

136 Повторение на тему: "Сложное предложение" 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план по русскому языку в 8 классе (К) на 2020-2021у.г. (136ч.) 
                                           

№ 

п/п 

Дата 

 Содержание программного материала. 

Индивидуально-

дифференцированный 

подход 

Оборудование 

  план факт 

1 четверть 

I. 

  

5 ч  Повторение     

1.  02,09  Предложение. Простые и сложные предложения. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

Составить  распространенное 

предложение со словарным 

словом.  

Распространение 

предложения. 

Составление предложений по 

картине. 

Таблица  «Предложение». 

Презентация. 

2.  03,09   Сложные предложения с союзами И, А, НО и без них. Составить сложные 

предложения по рисункам на 

тему басен  И.А. Крылова 

  

Таблица «Схемы сложных 

предложений». 

Презентация. 

 

3.  03,09  Предложение с однородными членами. Дополнение предложений 

однородными членами. 

Части предложения. 

Определение границ 

предложений. Дополнение 

предложений текста 

однородными членами. 

Таблица «Схемы 

предложений с 

однородными членами», 

Карточки с заданиями. 

4.  07,09  Входной контрольный диктант.     

II 15 ч  Состав слова     



 

 

 

1.  09,09  Анализ диктанта. Однокоренные слова. Части слова. Упражнения в 

словообразовании. 

Дополнение предложений 

однокоренными словами. 

Составление текста по 

данному заголовку, началу и 

опорным словам. 

Таблица «Состав слова». 

Презентация. 

2.  10,09  Единообразное написание корней однокоренных слов. 

Однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи. 

Составление рассказа по 

рисунку  и опорным словам 

по данному началу. 

Таблица «Орфограммы 

корня слова», 

индивидуальные карточки 

с заданиями. 

3.  10,09  Правописание гласных и согласных в корне слова. Дополнение основной части 

текста по опорным словам. 

Озаглавливание текста. 

Части текста. Главная мысль, 

выраженная в предложении 

текста. 

Алгоритм проверки 

сомнительны гласных и 

согласных в корне. 

Презентация. 

4.  14,09  Способ проверки гласных и согласных в корне слова. Раскрыть главную мысль 

текста несколькими 

предложениями. Деление 

текста на части. Красная 

строка. 

 Презентация. 

5.  16,09  Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

слов. 

Составление предложений, 

диалога 

Алгоритм проверки 

сомнительных гласных и 

согласных в корне слова. 

6. 

  

 17,09  Гласные и согласные в приставках. Образование слов с 

помощью приставок. 

Продолжение сказки по 

данному началу и опорным 

словосочетаниям. 

Дополнение текста 

приставочными глаголами. 

  

Таблица «Гласные и 

согласные в приставках». 

Индивидуальные 

карточки с заданиями. 

7.  17,09  Различение приставок и предлогов. Сравнение научно-

популярного и 

Таблица «Приставка и 

предлог» (отличительные 



 

 

 

художественного описания 

одуванчика. Составление 

«дорожного» рассказа о 

веселом человечке по серии 

сюжетных картинок. 

признаки). Карточки с 

заданиями. 

Презентация. 

8.  21,09  Правописание гласных и согласных в приставке и в корне. Распространение 

предложений данными 

прилагательными. 

Таблицы «Орфограммы 

корня слова», 

«Правописание гласных и 

согласных в приставках», 

«приставка и предлог» 

Карточки-опоры. 

9.  23,09  Деловое письмо. Объяснительная записка. Составление 

объяснительной записки по 

данному образцу. 

Образец объяснительной 

записки. 

10.  24,09  Анализ делового письма. Образование сложных слов с 

соединительными гласными. 

Объяснение значений слов. 

Упражнения в 

словообразовании. 

Озаглавливание текста. 

Составление плана текста. 

Таблица «Образование 

сложных слов с 

соединительными 

гласными –о, -е». 

11.  24,09  Образование сложных слов без соединительных гласных. Составление предложений по 

предметным картинкам. 

Узнавание слов по 

объяснению их значений. 

  

12.  28,09  Упражнения на закрепление по теме «Состав слова» 

  

Восстановление 

последовательности частей 

текста. Средства 

межфразовых связей и 

частей теста. 

Карточки- опоры. 

13.  30,09  Обобщающий урок по теме «Состав слова» Упражнения в 

словообразовании. 

Объяснение значений слов. 

Карточки – опоры. 



 

 

 

14.  01,10  Контрольный  диктант 

по теме  «Состав слова. Орфограммы корня слова» с 

грамматическим заданием. 

    

13.  01,10  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

  

Письменные ответы на 

вопросы. 

Индивидуальные 

карточки с заданиями. 

III 

  

14 ч  Имя существительное 

  

    

1.  05,10  Имя существительное как часть речи. Основные 

грамматические категории имени  существительного. 

Составление словесных 

картин с помощью 

существительных. 

Составление текстов с 

группой близких по 

значению существительных. 

Таблица «Имя 

существительное» 

Рабочая тетрадь 

Н.Г.Галунчиковой Э.Я. 

Якубовской «Имя 

существительное». 

Презентация. 

2.  07,10  Правописание собственных имен существительных. Письменные ответы на 

вопросы с использованием 

имён собственных. 

Таблица «Имя 

собственное». 

3.  08,10  Существительные единственного числа с шипящей на конце 

слова. 

Закончить сказку по 

опорным существительным. 

  

Таблица «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

слов». Презентация. 

4.  08,10  Три склонения имён существительных. Составление предложений с 

данными словами. Беседа о 

подвиге крейсера «Варяг». 

Таблица «Три склонения 

имён существительных» 

5.  12,10  Единообразное написание ударных и  безударных падежных 

окончаний имен существительных единственного числа. 

Описание картины Б. 

Кустодиева «Масленица» по 

вопросам. 

Репродукция с картины Б. 

Кустодиева 

«Масленица». 

Презентация. 



 

 

 

6.  14,10  Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных единственного числа 

Составление словосочетаний 

по картине Ф. Решетникова 

«Опять двойка!». 

Дополнение предложений 

однородными членами. 

Деление текста на части. 

Репродукция картины Ф. 

Решетникова «Опять 

двойка!» 

7.  15,10  Правописание падежных окончаний имен существительных 

во множественном числе 

Работа с пословицами. 

Составление 

словосочетаний. 

Восстановление 

последовательности частей 

текста. 

Таблица «Склонение 

существительных во 

множественном числе» 

8.  15,10  Правописание существительных множественного числа в 

родительном падеже с шипящей на конце. 

Восстановление 

последовательности частей 

текста. 

Таблица «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

существительных» 

9.  19,10  Правописание падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 

Составление плана 

текста.  Устный пересказ по 

плану и опорным словам. 

  

10  21,10  Несклоняемые  именами существительные. 

  

Составление словосочетаний 

с несклоняемыми 

существительными. 

Дополнение диалога 

репликами. 

Оформить конверт для 

письма другу. 

Таблица «Несклоняемые 

имена существительные». 

Презентация. 

11.  22,10  Контрольный диктант по теме «Имя существительное.  Составление автобиографии 

по данному образцу. 

Заполнение анкеты. 

Формы анкеты. План 

автобиографии. 

12.  22,10   Анализ диктанта. Работа над ошибками Обобщающий урок 

по теме «Имя существительное» 

Краткий пересказ текста по 

вопросам. 

Карточки с заданиями. 

Презентация. 



 

 

 

2 четверть 

13.  02,11  Деловое письмо. Автобиография. Анкета. 

 

Устные ответы на вопросы 

по тексту диктанта. 

  

14.  05,11  Анализ делового письма. Исправление  речевых 

ошибок в предложениях. 

  

III 16 ч  Имя прилагательное 

  

    

1.  05,11  Согласование имени прилагательного  с именем 

существительными в роде, числе, падеже. 

Составление предложений по 

иллюстрации. Дополнение 

предложений 

существительными. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Таблица «Имя 

прилагательное». 

Презентация. 

2.  09,11  Роль прилагательных в речи. Работа с  загадками. 

Распространение текста 

прилагательными. 

Таблица «Согласование 

имени прилагательного с 

именем 

существительным» 

3.  11,11  Родовые окончания прилагательных. Описание предмета по 

различным признакам. 

Дополнение прилагательных 

в сравнения предметов. 

Таблица «Родовые 

окончания 

прилагательных». 

4.  12,11  Способы проверки безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Замена в тексте 

словосочетаний 

прилагательными, которые 

характеризуют человека. 

Озаглавливание текста. 

Дополнение текста 

однородными членами. 

Составление предложений с 

данными словами. 

Таблица «Проверка 

безударных окончаний 

прилагательных» 

Презентация. 



 

 

 

Восстановление 

деформированных 

предложений текста. 

5.  12,11  Согласование прилагательных с существительными в 

падеже. 

Распространение текста 

прилагательными для 

описания птиц. Составление 

словосочетаний 

прилагательных с 

существительными. 

Картинки с 

изображениями птица, 

таблица 

«Окончание падежных 

окончаний 

прилагательных» 

6.  16,11  Упражнения в правописании безударных окончаний 

прилагательных в единственном и множественном числе 

Восстановление порядка 

предложений в тексте. 

Главная мысль текста. 

Беседа о Бородинском 

сражении. 

Таблица 

«Окончание падежных 

окончаний 

прилагательных» 

7.  18,11  Имена прилагательные на –ий, -ья. -ье Составление 

словосочетаний. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 Презентация. 

8.  19,11  Склонение прилагательных мужского и среднего рода на – 

ий, ье. Наблюдение за окончаниями прилагательных. 

Составление 

словосочетаний. 

Картинки с 

изображениями 

животными. Таблица 

«Склонение 

прилагательных мужского 

и среднего рода на – ий, 

ье». 

9.  19,11  Склонение прилагательных женского рода на –ья. 

Наблюдение за окончаниями прилагательных. 

Составление  предложений с 

данными словосочетаниями. 

Таблица «Склонение 

прилагательных женского 

рода на -ья» 

10.  23,11  Склонение прилагательных во множественном числе на –ьи. 

Наблюдение за окончаниями прилагательных. 

 Восстановление 

последовательности частей 

сказки. 

Таблица «Склонение 

прилагательных во 

множественном числе на – 



 

 

 

ьи». 

11.  25,11  Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

на ий, -ья, -ье, -ьи. 

Пересказ текста по опорным 

словосочетаниям. 

Исключение лишнего по 

смыслу прилагательного при 

составлении словосочетаний. 

Карточки- опоры, схемы, 

алгоритмы по теме 

«Склонение имен 

прилагательных». 

12.  26,11  Сочинение по картине И. Шевандроновой  «В сельской 

библиотеке» по данным вопросам  с дополнением 

предшествующих событий. 

Составление рассказа по 

картине И. Шевандроновой 

«В сельской библиотеке» по 

вопросам. 

Репродукция картины  И. 

Шевандроновой «В 

сельской библиотеке». 

Презентация. 

13.  26,11  Анализ сочинения. Упражнения в правописании безударных 

гласных в разных частях слова. 

Изменение числа 

словосочетаний 

существительных с 

прилагательными, внесение 

изменений в предложения 

текста. Дополнение диалога 

репликами. 

Карточки с заданиями. 

Презентация. 

14.  30,11  Обобщение по теме «Имя прилагательное». Дополнение текста 

описаниями костюмов. 

Исправление ошибок в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

Сюжетная картинка 

«Новогодний карнавал». 

Презентация. 

15.  02,12  Проверочный диктант по теме «Имя прилагательное» с 

грамматическим заданием. 

    

16.  03,12  Анализ диктанта. Работа над ошибками. Восстановление 

последовательности частей 

текста по данному 

плану.  Составление 

Картинка с изображением 

бурундука. 



 

 

 

словосочетаний 

прилагательных с 

существительными. 

V 11 ч  Личные местоимения     

1.  03,12  Местоимение как часть речи. Лицо и число местоимений. 

Значение в речи. 

Работа с  загадками.. 

Составление предложений по 

иллюстрации к повети В. 

Короленко «Дети 

подземелья». 

Таблица 

«Лицо и число 

местоимений». 

Презентация. 

2.  07,12  Род местоимений 3 лица единственного числа. Заменить словосочетаний, 

существительных 

местоимениями 3 лица для 

избежания повторов. 

Таблица « Лицо и число 

местоимений». 

3.  09,12  Склонение местоимений 1 лица. Составление предложений со 

словарными словами. 

Составление плана текста. 

Изложение «На воде» (по М. 

Пришвину) по плану и 

опорным словосочетаниям. 

Таблица «Склонение 

местоимений 1 лица». 

4.  10,12  Склонение местоимений 2 лица. Заменить число местоимений 

2 лица в предложениях. 

Составление письма другу по 

данному плану и опорным 

словосочетаниям. 

Таблица «Склонение 

местоимений 2 лица». 

5.  10,12  Склонение местоимений 3 лица. Исключение повторов слов в 

текстах. Сокращение текста. 

Таблица «Склонение 

местоимений 3 лица». 

6.  14,12  Правописание личных местоимений с предлогами. Составление предложений с 

данными словосочетаниями. 

Таблица «Правописание 

предлогов с 

местоимениями». 



 

 

 

7.  16,12  Правописание личных местоимений  3-го лица с 

предлогами. 

Работа с загадками. Беседа о 

Ю. Гагарине. 

  

Таблица «Правописание 

предлогов с 

местоимениями 3 лица». 

Презентация. 

8.  17,12  Урок развития письменной связной речи. Деловое письмо. 

Заявление  о приеме на работу. 

Написать заявления: 

- о приеме в ПТУ, 

- об увольнении с работы. 

Образец заявления. 

9.  17,12   Анализ делового письма. Обобщающий урок по теме 

«Личные местоимения» 

Восстановление 

деформированных 

предложений текста. 

Дополнение диалога 

репликами. 

Карточки с заданиями. 

10.  21,12  Проверочный диктант за 2 четверть «Правописание 

безударных окончаний существительных и прилагательных. 

Личные местоимения». 

  

11.  23,12  Анализ диктанта. Работа над ошибками. Исправление речевых 

ошибок в предложениях. 

Составление 

словосочетаний. 

  

VI. 44 ч  Глагол 

  

    

1.  24,12  Глагол как часть речи. Роль глагола в речи. Составление предложений по 

иллюстрации учебника. 

Дополнение текста 

предложениями. Различение 

глаголов по их значению. 

Таблица «Глагол». 

Презентация. 

2. 24,12   Группы глаголов по их значению (глаголы речи, чувства, 

движения, звучания, труда) и их использование в речи. 

Письменные ответы на 

вопросы с опорой на 

иллюстрацию и содержание 

стихотворения М. 

Лермонтова «Бородино». 

Дополнение предложений 

Таблица «Глагол». 



 

 

 

глаголами, однородными 

сказуемыми. Дополнение 

диалога словами автора. 

3. 28,12  Неопределенная форма глагола на –ть, -ти, -чь Беседа об обычаях русских 

крестьян. Составление 

предложений со словарными 

словами. Дополнение текста 

глаголами неопределённой 

формы. 

Таблица «Неопределенная 

форма глагола». 

4. 30,12  Мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

неопределённой формы. 

Составление предложений по 

иллстрации к сказке 

«Царевна-лягушка» и 

опорным словосочетаниям. 

Составление текста по 

данному образцу. 

Таблица «Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих» Презентация. 

3 четверть 

5.  11,01  Изменение глаголов по временам. Восстановление 

последовательности частей 

текста. Изменение времени 

повествования. Единство 

видо-временных форм 

глагола в тексте. 

Исправление речевых 

ошибок в предложениях. 

Таблица «Изменение 

глаголов по временам» 

6.  13,01  Неопределённая форма глагола».     

7.  14,01  Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. 

    



 

 

 

8.  14,01  Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. 

Согласование глаголов 

прошедшего времени с 

существительными в числе и 

роде. Деление основной 

части на абзацы. 

Использование наречий для 

связи частей текста. 

Таблица «Правописание 

окончаний глаголов 

прошедшего времени» 

Презентация. 

9.  18,01  Урок развития письменной связной речи. Деловое письмо. 

Доверенность, расписка. 

Составление доверенности, 

расписки по данному 

образцу. 

Алгоритмы доверенности 

и расписки. 

10.  20,01   Анализ делового письма. Правописание не с глаголами. Работа с пословицами. 

Составление предложений по 

запрещающим знакам. 

Составление диалога по 

данному стихотворению и 

вопросам. 

Таблица «Правописание 

не с глаголами». 

  

11.  21,01  Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. 

Изложение текста от первого 

лица. Дополнение 

предложений глаголами. 

Таблица «Изменение 

глаголов по лицам и 

числам». 

12.  21,01  Правописание глаголов 2 лица единственного числа. Беседа по тексту «Мохнатое 

дерево» Н. Сладкова. 

Образование возвратных 

глаголов, составление 

словосочетаний с ними. 

Таблица «Окончания 

глаголов 2 лица 

единственного числа». 

13.  25,01  Использование глаголов 2 лица единственного числа в 

письменных высказываниях. 

Запись текста от 2-го лица. 

Краткий пересказ статьи 

«Газета и журнал» по 

данному плану. 

  

14.  27,01  Глаголы 3 лица единственного и множественного числа. Запись текстов с изменением 

числа глаголов. Составление 

отрывка сказки о 

разбойничках по опорным 

Таблица 

«Вопросы  глаголов 3 

лица». 



 

 

 

выражениям. 

15.  28,01   Различение глаголов на  на -ТСЯ, -ТЬСЯ. Дополнение загадок 

глаголами с переносным 

значением. 

Таблица-опора 

«Правописание – тся, - 

ться в глаголах». 

Презентация. 

16.  28,01  Правописание  глаголов с –тся, -ться. Дополнение стихотворных 

строчек возвратными 

глаголами. 

Таблица-опора 

«Правописание – тся, - 

ться в глаголах». 

17.  01,02  Упражнения в правописании глаголов с –тся, -ться Восстановление 

деформированных 

предложений текста «Окский 

заповедник». Обсуждение 

текста Н. Сладкова 

«Пыльные зайцы» 

Таблица-опора 

«Правописание – тся, - 

ться в глаголах». 

18.  03,02  Закрепление правил правописания ь после шипящих на 

конце глаголов и перед –ся, -тся и –ться 

Краткое изложение текста от 

3 лица по вопросам. 

  

Таблицы-опоры 

«Окончания глаголов 2 

лица единственного 

числа», «Правописание –

тся, -ться в глаголах» 

Презентация. 

19.  04,02  Самостоятельная работа по теме «Глагол. Неопределенная 

форма глагола. Изменение глаголов по временам. 

Правописание глаголов на –тся и –ться» 

Краткий пересказ текста 

«Рыба-прилипала» по 

вопросам. 

Карточки с заданиями. 

20.  04,02  Анализ самостоятельной работы. Работа над ошибками. Дополнение диалога 

репликами. Составление 

предложений с данными 

словосочетаниями. 

Таблица «Правописание ь 

на конце слов после 

шипящих» 



 

 

 

      

21.  10,02  Урок развития письменной связной речи. Сочинение по 

личным наблюдениям, на основе имеющихся знаний «Моя 

малая Родина» Понятие о глаголах I. и IIспряжения 

Глаголы, близкие и 

противоположные по 

значению. Дополнение 

текста глаголами. 

Составление 

словосочетаний. 

Таблица « Окончания 

глаголов 1 и 2 

спряжения». Презентация. 

22.  11,02  Анализ ошибок, допущенных в сочинении. Ударные и 

безударные личные окончания глаголов.  

Беседа о значении книг в 

жизни человека. 

Таблица 

«Окончания глаголов 1 и 2 

спряжения». 

23.  11,02  Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Понятие о спряжении. Наблюдение за 

окончаниями глаголов при спряжении. 

Описание раннего утра от 

первого лица по 

иллюстрации А.А. 

Митрофанова «Утро на 

берегу озера» по данному 

началу и опорным 

словосочетаниям. 

  

24 15,02  Понятие о глаголах I. и IIспряжения   

25.  16,02   Различие окончаний глаголов I иII спряжения. Составление словосочетаний 

с данными глаголами. 

  

Таблица 

  

26.  17,02  Правило проверки безударных личных окончаний 

глаголов I иII спряжения 

Объяснить значение 

пословиц. 

Алгоритм «Как проверить 

безударные личные 

окончания глаголов». 



 

 

 

27.  18,02  Проверка правильности написания личных окончаний 

глаголов по правилу. 

Составление предложений с 

данными сравнениями. 

Алгоритм «Как проверить 

безударные личные 

окончания глаголов». 

28.  18,02  Упражнения в правописании личных окончаний 

глаголов  IIспряжения. 

Ответы на вопросы по 

записанным текстам. 

Таблица «Окончания 

глаголов 1 и 2 

спряжения». 

29. 20,02  Правописание глаголов Iспряжения. Краткий пересказ текста 

«Расписная деревянная 

ложка» 

Таблица «Окончания 1 и 2 

спряжения». 

30. 24,02  Различие безударных личных 

окончаний  глаголов I и IIспряжений. 

Подбор глаголов и 

словосочетаний с глаголом 

на данную тему. 

Карточки с заданиями. 

31. 25,02  Правописание безударных окончаний глаголов 1-го лица 

множественного числа I и IIспряжения. 

Письменные ответы на 

вопросы по трудовому 

обучению. 

Алгоритм «Как проверить 

безударные личные 

окончания глаголов» 

32. 25,02  Правописание безударных окончаний глаголов 2-го лица 

единственного числа I и IIспряжения. 

Составление письменных 

вопросов по данной теме и 

опорным словосочетаниям 

(использование материала 

уроков трудового обучения) 

Алгоритм «Как проверить 

безударные личные 

окончания 

глаголов».Таблица 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце слов» 

33. 01,03   Правописание безударных окончаний глаголов 2-го лица 

множественного числа I и IIспряжения. 

Дополнение 2-й части 

сложных предложений. 

Алгоритм «Как проверить 

безударные личные 

окончания глаголов». 

34. 03,03   Правописание безударных окончаний глаголов 3-го лица 

единственного числа I и IIспряжения. 

Дополнение текста 

глаголами звучания. Выбор 

глаголов для 

выразительности описания 

картины К. Маковского 

«Дети, бегущие от грозы» 

Алгоритм «Как проверить 

безударные личные 

окончания глаголов». 

Репродукция картины К. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» 



 

 

 

35. 04,03  Правописание безударных окончаний глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа I и IIспряжения. 

Запись текста от 3-го лица. 

Дополнение текста 

глаголами движения. Беседа 

о зимующих птицах. 

Картинки с 

изображениями 

зимующих птиц. 

36. 04,03   Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I иII спряжения. 

Беседа о воспитании 

характера, о 

взаимоотношениях 

сверстников. 

Карточки с заданиями. 

37.  10,03  Урок развития письменной связной речи. Сочинение-

описание  по картине К.Е. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы» 

Ответ на открытое письмо в 

стенгазету по данному лану 

и опорным словам. 

  

38.  11,03  Анализ сочинения. Правописание безударных окончаний 

существительных, прилагательных, личных окончаний 

глаголов. 

Восстановление 

деформированных 

предложений в тексте. 

Озаглавливание текста. 

Таблицы-опоры 

«Правописание 

безударных гласных в 

окончаниях разных частей 

речи». 

39.  11,03   Правописание безударных гласных в окончаниях 

существительных, прилагательных, глаголов. 

Подтверждение основной 

мысли каждой части текста 

примерами. Пересказ с 

изменением 

последовательности 

изложения. 

Таблицы-опоры 

«Правописание 

безударных гласных в 

окончаниях разных частей 

речи». 

40.  15,03  Упражнения в применении правил правописания в разных 

частях слова. 

Составление диалога по 

описанной ситуации. 

Таблица «Список 

орфограмм». Презентация. 

41.  17,03  Упражнение в правописании глаголов: безударные гласные 

в личных окончаниях, окончания глаголов прошедшего 

времени, ь после шипящих, не с глаголами, -тся и –ться. 

Составление предложений с 

данными словосочетаниями. 

Таблицы-опоры «Правила 

правописания окончаний 

глаголов, ь после 

шипящих, - тся, -ться, не с 

глголами» 



 

 

 

42.  18,03  Обобщающий урок по теме «Глагол» Исправление речевых 

ошибок в предложениях 

Составление рассказа 

«Случай на рыбалке» по 

сюжетной картинке, данному 

плану и опорным 

словосочетаниям. 

Таблица «Грамматические 

признаки глагола». 

Презентация. 

43.  18,03  Контрольный диктант за 3 четверть «Глагол.   Карточки с 

грамматическим 

заданием. 

4 четверть 

VII  13ч  Наречие     

1.  29,03  Наречие как часть речи Распространение 

предложений. Составление 

предложений из 

словосочетаний. 

Схемы распространенного 

и нераспространенного 

простого предложения. 

Презентация. 

2.  31,03  Наречие – неизменяемая часть речи Распространение 

предложений текста 

описания картины И. 

Шишкина «Рожь». 

Репродукция картины И. 

Шишкина «Рожь». 

3.  01,04  Значение наречий в речи Восстановление текста по 

опорным словосочетаниям. 

  

4.  01,04  Образование наречий от прилагательных Составление предложений с 

данной группой однородных 

членов. 

Схемы предложений с 

однородными членами. 

5.  05,04  Наречия противоположные и близкие по значению Дополнение предложений 

однородными членами. 

Работа с пословицами. 

Схемы предложений. 



 

 

 

6.  07,04  Наречия, отвечающие на вопрос КАК? Текст и набор предложений. 

Озаглавливание текста. 

Определение темы и 

основной мысли текста. 

Схемы предложений с 

однородными членами. 

7.  08,04  Наречия, отвечающие на вопрос ГДЕ? Распространение 

однородных членов 

предложения. Составление 

предложений с данными 

группами однородных 

членов. 

  

8.  08,04  Наречия, отвечающие на вопрос КОГДА? Восстановление текста по 

группам однородных членов. 

Озаглавливание текста. 

Схемы предложений с 

однородными членами. 

Презентация. 

9.  12,04  Наречия, отвечающие на вопрос КУДА? ОТКУДА? Дополнение предложений 

обращениями. 

Схемы предложений с 

обращениями. 

Презентация. 

10.  14,04  Постановка вопросов  к наречиям . Подбор наречий с 

опорой на вопрос. 

Дополнение предложений 

обращениями. Употребление 

обращений в разных речевых 

ситуациях (деловых 

бумагах). Составление 

диалога по описанной 

ситуации. Дополнение текста 

письма обращениями. 

Схемы предложений с 

обращением (в начале, в 

середине, в конце). 

11.  15,04  Закрепление знаний по теме «Наречие» Использование накопленного 

материала в собственных 

высказываниях. 

План сочинения. 

12.  15,04  Диктант по теме « Наречие» Составление предложений, 

разных по интонации. 

Таблица «Знаки 

препинания в конце 

предложения». 

13.  19,04  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Составление Таблица «Знаки 



 

 

 

вопросительных 

предложений. Деление 

текста на части. 

препинания в конце 

предложения». 

VIII 13ч  Предложение    

1  21,04  Простое распространенное предложение  с однородными 

членами. 

Составление сложных 

предложений. 

Схемы  сложных 

предложений, 

соединенных союзами И, 

А, НО, и без союзов. 

Презентация. 

2.  22,04  Простое предложение с обращение. Распространение сложных 

предложений. 

Таблица «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях». 

3.  22,04  Сложное предложение без союзов Составление сложных 

предложений и предложений 

с однородными членами. 

Таблицы «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях», «Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения» 

4.  26,04  Сложное предложение с союзами И, А, НО. Дополнение предложений 

распространенными 

однородными членами и 

второй частью сложного 

предложения. 

Таблицы «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях», «Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения» 

5.  28,04  Составление сложных предложений с союзами И, А, НО Выбор союзов и союзных 

слов для связи частей 

сложного предложения, 

Составление сложных 

предложений по данным 

«отрезкам» 

Таблица «Союзы и слова 

для связи частей сложного 

предложения 

6.  29,04  Составление сложных предложений со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

Дополнение второй части 

сложного предложения. 

  

7.  29,04  Упражнения в постановке знаков препинания в сложных Дополнение второй части  Презентация. 



 

 

 

предложениях. сложного предложения. 

8.  12,05  Восстановление деформированных сложных предложений. Восстановление 

деформированных 

предложений текста. 

  

9.  13,05  Составление сложных предложений. Дополнение второй части 

сложных предложений по 

вопросам. Составление 

диалога по прочитанному 

тексту 

  

10.  13,05  Урок развития письменной связной речи. Изложение  по 

данному плану и опорным словам. 

   

11.  17,05  Анализ изложения. Обобщение изученного материала    

12.  19,05  Итоговый диктант с грамматическим заданием    

13.  20,05  Анализ диктанта. Работа над ошибками.  Репродукция картины В. 

Маковского «Свидание». 

IX 7 ч  Повторение     

1.  20,05  Повторение.  

Состав слова.  

 Таблица «Орфограммы 

разных частей слова» 

Презентация. 

2.  24,05  Повторение.  

 Орфограммы разных частей слова. 

 Таблица «Орфограммы 

разных частей слова» 

3.  26,05  Повторение. 

 Имя существительное. 

. Таблица «Простые и 

сложные предложения» 

4. 27,05  Повторение. Имя прилагательное.   

5.  27,05  Повторение. Имя прилагательное.  Таблица «Орфограммы 

разных частей слова». 

Таблица «Простые и 



 

 

 

сложные предложения» 

6.  29,05  Повторение. Глагол.     

7.  31,05  Повторение. Наречие.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематический план по русскому языку  на 2021-2022г. (9 класс)   
№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Дата 

план факт 

1. Повторение. 6  

1 Простое предложение. Главные члены предложения. 1 02,09  

2 Однородные члены предложения. 1 03,09  

3 Обращение. 1 06,09  

4 Сложное предложение.  1 07,09  

5 Знаки препинания в сложном предложении. 1 09,09  

6 Обобщение по теме. 1 10,09  

2. Звуки и буквы. 4   

7 Звуки гласные-согласные. 1 13,09  

8 Разделительный твердый и мягкий знаки. 1 14,09  

9 Правила правописания. 1 16,09  

10 Входная диагностическая работа (диктант) 1 17,09  

3. Слово. Состав слова. 11  

11 Состав слова. Однокоренные слова. 1 20,09  

12 Правила правописания слов в корне. 1 21,09  

13 Правописание приставок. 1 23,09  

14 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-) 1 24,09  

15 Правописание приставок   из-(ис-), воз-(вос-). 1 27,09  

16 Сложные слова. Образование сложных слов. 1 28,09  

17 Сложносокращенные слова. 2 30,09 

01,10 

 

18 Обобщение по теме «Состав слова». 1 04,10  

19 К/Д по теме «Состав слова» и анализ 1 05,10  

20 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 07,10  

4. Части речи.    

 Имя существительное. 12  

 Грамматические признаки имени существительного. 2 08,10 

11,10 

 

 Склонение имен существительных. 1 12,10  



 

 

 

 Правописание окончаний имен существительных. 4 14,10 

15,10 

18,10 

19,10 

 

4.5. Существительные с шипящей на конце. 2 21,10 

22,10 

 

4.6. Обобщение по теме «Имя существительное». 1 25,10  

4.7. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1 26,10  

4.8. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 28,10  

5. Имя прилагательное. 10  

5.1. Имя прилагательное как часть речи. 1 29,10  

2 четверть 

5.2. Согласование имен прилагательных с существительными. 1 08,11  

5.3. Правописание окончаний имен прилагательных. 2 09,11 

11,11 

 

5.4. Правописание имен прилагательных на –ЬЯ, ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 2 12,11 

15,11 

 

5.5. Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1 16,11  

5.6. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1 18,11  

5.7. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 19,11  

5.8.          Р/Р Объяснительная 

 

1 

 

22,11  

6. Личные  местоимения. 13  

6.1. Личное местоимение как часть речи. 1 23,11  

6.2. Лицо и число местоимений. 2 25,11 

26,11 

 

6.3. Склонение личных местоимений. 2 29,11 

30,11 

 

6.4. Правописание местоимений с предлогами. 2 02,12 

03,12 

 

6.5. Правописание личных местоимений 3-го лица. 2 0612 

07,12 

 

6.6. Обобщение по теме «Личные местоимения». 2 09,12  



 

 

 

10,12 

6.7. К/Д по теме «Личные местоимения». 1 13,12  

6.8. Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 14,12  

7. Глагол. 21  

7.1. Глагол как часть речи. 1 16,12  

7.2. Грамматические признаки глаголов. 1 17,12  

7.3. Неопределенная форма глагола. 1 20,12  

7.4. Правописание глаголов с частицей НЕ. 1 21,12 

 

 

7.5 Контрольная работа за полугодие 1 23,12  

7.6 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 

Правописание глаголов с частицей НЕ. 

1 24,12  

7.7. Изменение глаголов по лицам и числам. 1 27,12  

7.8 Правописание  глаголов. Спряжение глаголов. 1 28,12  

7.9. Правописание окончаний глаголов 2 спряжения 1 30,12  

 

3 четверть 

7.10. Правописание окончаний глаголов 2 спряжения 2   

7.11. Правописание окончаний глаголов 1 спряжения. 3   

7.12. Повелительная форма глагола. 2   

7.13. Правописание Ь в глаголах. 2   

7.14. Обобщение по теме «Глагол». 1   

7.15. К/Д  по теме «Глагол». 1   

7.16. Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1   

8. Наречие. 10  

8.1. Наречие как часть речи. 2   

8.2. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 2   

8.3. Правописание наречий с А и О на конце. 2   

8.4. Обобщение по теме «Наречие». 2   

8.5. К/Д по теме «Наречие». 1   

8.6. Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1   

9. Имя числительное. 11  



 

 

 

9.1. Имя числительное как часть речи. 1   

9.2. Количественные числительные 1   

9.3. Порядковые числительные    

9.4. Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1   

9.5. Правописание числительных от 50 до 80. 1   

9.6. Правописание числительных от 500 до 900. 1   

9.7. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1   

9.8. Обобщение по теме «Имя числительное». 1   

9.9. К/Д  по теме «Имя числительное». 1   

9.10 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1   

9.11 

 

Р/Р Доверенность. 

 

1 

 

  

10. Части речи. 9  

10.1. Части речи. Отличительные признаки. 2   

10.2. Дифференциация прилагательного и числительного. 2   

10.3. Дифференциация прилагательного и наречия. 1   

10.4. Дифференциация существительного и местоимения. 1   

10.5. Обобщение по теме «Части речи». 1   

10.6. К/Д по теме «Части речи» 1   

10.7. Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1   

11. Предложение. 29  

11.1. Простое предложение. Члены предложения. 2   

11.2. Однородные члены предложения. 4   

11.4. Обращение. Знаки препинания при обращении. 3   

11.5. Сложное предложение. Знаки препинания. 1   

11.6. Сложное предложение с союзами. 2   

11.7. Сложное предложение с союзными словами. 4   

11.8. Предложения с прямой речью. 3   

11.9. Обобщение по теме «Предложение». 1   

11.10

. 

К/Д  по теме «Предложение». 1   

11.11 Анализ ошибок, допущенных  в диктанте 1   

12. Повторение пройденного за год. 5   



 

 

 

13. Годовая контрольная работа. 2   

 Итого: 136   

 

 
 


