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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные результаты: 

  

Учащиеся должны 
 

Классы Знать Уметь 
 

6 класс способы проверки 
написания 
гласных и согласных в корне 
слов.  

правильно обозначать звуки буквами на письме; 
подбирать группы родственных слов 
(несложные случаи); 
проверять написание в корне безударных 
гласных звонких и глухих согласных путем 
подбора родственных слов; 
разбирать слово по составу; 
выделять имя сущесгвительное и имя 
прилагательное как части речи; 
строить простое распространенное 
предложение с однородными членами; 
связно высказываться устно и письменно (по 
плану); 
пользоваться школьным орфографическим словарем 

7 класс главные и второстепенные 
(без конкретизации) члены 
предложения; 
название частей речи, их 
значение; 
наиболее распространенные 
правила правописания слов. 

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 10 
однородными членами, сложное предложение; 
писать изложение и сочинение; 
оформлять деловые бумаги; 
пользоваться школьным орфографическим словарем 

8 класс части речи; 
наиболее распространенные 
правила правописания слов.  

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

9 класс части речи, использование 
их в речи; 
наиболее распространенные 
правила правописания слов.  

писать небольшие по объему изложение и 
сочинения творческого характера; 
оформлять все виды деловых бумаг; 
пользоваться школьным орфографическим 
словарем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс: 
№ раздела  Содержание  Знания  Умения  

1. 

Предложени

е. 

 

Предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом «И». 

Знаки препинания при однородных членах. 

Понятия:  

 Подлежащее, сказуемое. 

 Второстепенные члены предложения. 

 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 Предложения нераспространенные и 

распространенные.  

 Однородные члены предложения.  

Словарные слова: фанера.  

    Уметь различать члены предложения,  

Дифференцировать предложения 

распространенные и 

нераспространенные, выделять 

однородные члены предложения.                 

2. 

Звуки и 

буквы. 

 

Алфавит. Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Слова с разделительным «Ь». 

 

Понятия: 

 Звуки и буквы.  

 Алфавит.  

 Звуки гласные и согласные.  

 Согласные мягкие и твердые. 

 Согласные звонкие и глухие. 

 Разделительный мягкий знак.  

Словарные слова: вокруг. 

Уметь правильно обозначать звуки буквами на 

письме. 

Уметь употреблять правило  правописания слов с 

разделительным мягким знаком. 

 

3. 

Слово. 

Состав 

слова. 

 

Корень. Однокоренные слова. 

Приставка, суффикс. 

Окончание. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

Двойные и непроизносимые согласные. 

Приставка и предлог. 

Разделительный твердый знак «Ъ» после приставок. 

Правописание приставок. 

Понятия. 

 Однокоренные слова.  

 Корень. 

 Приставка. 

 Суффикс. 

 Окончание. 

 Приставка и предлог. 

Словарные слова: мужчина, женщина, 

семена, сейчас, теперь, телеграмма, середина, 

договор, выкройка 

Уметь подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи). 

Проверять написание в корне безударных 

гласных, звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов. 

Разбирать слово по составу. 

4. 

Части речи. 

Имя 

существите

льное. 

 

Повторение понятия имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Значение имени существительного. Род имени 

существительного. 

Падеж имени существительного. Правописание 

падежных окончаний. 

Склонение имен существительных. 

Множественное число имен существительных. 

Именительный и винительный падежи. 

Дательный падеж. 

Творительный падеж. 

Понятия: 

 Части речи. 

 Имя существительное.  

 Род имен существительных. 

 Падеж имен существительных. 

 Склонение имен существительных. 

Словарные слова: смородина, медаль, 

кефир, печенье, сметана, шоколад, 

перрон. 

 

Уметь выделять имя существительное как часть речи. 
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Предложный падеж. 

Родительный падеж. 

Знакомство с именами существительными, 

употребляемыми только в единственном или только во 

множественном числе. 

5. 

Части речи. 

Имя 

прилагатель

ное. 

 

Понятие имени прилагательного. 

Изменение имен прилагательных по родам. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Склонение имен прилагательных в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

Родительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Деловое письмо: оформление поздравительной 

открытки. 

Творительный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Предложный падеж имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету. 

Склонение имен прилагательных женского рода. 

Родительный, дательный и предложный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

Творительный падеж имен прилагательных женского 

рода. 

Винительный падеж имен прилагательных женского 

рода. 

Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

Закрепление пройденного материала. 

Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

Понятия: 

 Имя прилагательное.  

 Род имен прилагательных. 

 Число имен прилагательных. 

 Склонение имен 

прилагательных. 

Словарные слова: командир, шоссе, сосед, 

экватор, прекрасный, календарь, апельсин, 

мандарин, добыча, конфета, сервиз. 

 

Уметь выделять имя прилагательное  как части 

речи. 

 

6. 

Предложени

е. 

 

Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. 

Обращение. 

Дифференциация простого и сложного предложения. 

Понятия:  

 Простое предложение.  

 Простые предложения с 

однородными членами. 

 Сложное предложение.  

 Обращение.  

Уметь различать предложения простые и 

сложные.  

Уметь строить простое распространенное 

предложение.  
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Словарные слова: балкон, фонтан. 

 

 

7 класс: 
№ 

раздела  

Содержание  Знания  Умения  

1. 

Повторен

ие. 

Предложе

ние. 

 

Простое и сложное предложение. 

Простое предложение с однородными членами. 

Однородные члены предложения без союзов, с одиночным 

союзом «и», с союзами «а», «но». 

Сложные предложения с союзами «и», «а», «но». 

Понятия: 

 Простое и сложное предложение. 

 Однородные члены 

предложения.  

 Сложные предложения с 

союзами. 

Словарные слова: беречь, насекомые, 

спектакль, стадион, мороженое. 

 

    Уметь различать члены предложения,  

Дифференцировать предложения простые 

и сложные.                

2. 

Слово. 

Состав 

слова. 

 

Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

слов, в приставках. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. 

Случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными «о» и «е». 

Понятия: 

 Корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

 Сложные слова. 

 

 

Уметь писать под диктовку текст, применять 

правило проверки написания слов. 

Уметь писать слова с непроверяемыми гласными 

и согласными в корне слова, сложные слова с 

соединительными гласными. 

3. 

Имя 

существ

ительное

. 

Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Род и число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Разбор имени существительного. 

Понятия: 

 Род, число, падеж имени 

существительного. 

 Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

 Склонение имен 

существительных. 

Словарные слова: мастер, почтальон, 

продавец, слесарь, токарь, тренер, 

тренировать, хирург, патриот, Россия, 

материк, милиция, население, монтаж, 

бутерброд, программа, лекарство, 

литература, хозяйство, бригада, кабинет, 

универмаг, километр, тротуар. 

Уметь выделять имя существительное как часть речи. 

4. 

Имя 

прилагат

ельное.  

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

Понятия: 

 Род, число, падеж имени 

прилагательного. 

 Согласование имени 

Уметь выделять имя прилагательное как часть речи. 
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Изменение имен прилагательных по числам и родам. 

Склонение имен прилагательных. 

прилагательного с именем 

существительным. 

 Склонение имен прилагательных. 

Словарные слова: экзамен. 

5. 

Место 

имение. 

 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. Местоимения 1,2,3-го лица. 

Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. 

 

Понятия: 

 Местоимение. 

 Личные местоимения 

 Местоимения 1,2,3-го лица. 

 Склонение личных местоимений. 

Словарные слова: делегат. 

Уметь выделять местоимение как часть речи. 

6. 

Глагол.  

Глагол как часть речи. 

Роль глагола в предложении. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по лицам. 

Правописание личных окончаний глаголов во 2-м лице 

единственного числа. 

Правописание окончаний глаголов в 3-лице. 

Неопределенная форма глаголов. 

Правописание «ь» в неопределенной форме глагола. 

Правописание «-тся», «-ться» в глаголах. 

«Не» с глаголами. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Понятия: 

 Глагол. 

 Время глаголов. 

 Число глаголов. 

 Изменение глаголов по лицам. 

 Неопределенная форма глаголов. 

Словарные слова: государство, 

температура, гастроном, планета, гардероб, 

стеречь, рецепт, бассейн, велосипед, 

революция. 

 

 

Уметь выделять глагол как часть речи. 

7. 

Предложен

ие. 

Простое и сложное предложение. 

Предложение с однородными членами. Сравнение простых 

предложений с однородными членами, соединенными 

союзами «и», «а», «но» со сложными предложениями с теми 

же союзами. 

Сложные предложения. 

Понятия: 

 Предложение сложное и простое. 

Словарные слова: мотор, электричество, 

паспорт, процент. 

 

Уметь различать однородные члены 

предложения без союзов и с союзами; 

дифференцировать однородные члены 

простого предложения с союзами и сложное 

предложение с союзами 

 

8 класс:  

№ 

раздела 

Содержание  Знания Умения  

1. 

Повторе

ние. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и 

сказуемое  в простом и сложном предложении. 

Простое предложение с однородными членами. 

Особенности однородных 

членов предложения, 

постановка запятой между 

Отличать простое предложение от 

сложного. Выделять в 

предложении главные и 
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 Сложное предложение с союзами И, А, НО и без 

союзов. 

ними.  

Правила пунктуации в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами И, А, НО.  

второстепенные члены. 

Распознавать однородные члены в 

предложении, соблюдать 

интонацию перечисления. 

Применять правила постановки 

запятой в сложных предложениях 

без союзов и с союзами.  

2. 

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. 

Сложные слова. Образование  

сложных слов с 

соединительными гласными и 

без соединительных гласных. Описание картины 

И.Шевандровой «В сельской библиотеке». 

Части слова. 

Правила правописания. 

Способы образования  сложных слов. 

Разбирать слова по составу. Подбирать 

однокоренные слова. 

Образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов. 

Применять правила правописания при 

письме. 

Образовывать сложные слова при 

помощи 

соединительных гласных ОиЕ .  

Составлять текст, отражающий 

содержание 

картины; правильно строить 

предложения. 

 

 

 

3. 

Части 

речи. 

Части речи. Отличительные признаки.   

4. Имя 

сущест

витель

ное  

Значение имени существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. Правописание 

падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. Морфологический 

разбор имени существительного. Описание картины 

Грамматические признаки имени 

существительного. Три склонения 

имени существительного. Правила 

правописания существительных с 

шипящей на конце; правописание 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Определять 

склонение имен существительных. 

Применять правила правописания при 

письме и объяснять их. Производить 

морфологический разбор. 
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Б.Кустодиева «Масленица». Сочинение-рассказ по 

картине Решетникова «Опять двойка». 

множественном числе. 

5.Имя 

прилага

тельное

. 

Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний  имен 

прилагательных в единственном и множественном 

числе. Имена прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их 

склонение и правописание. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Сочинение по картине 

«Поход князя Игоря». 

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правила 

правописания окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Ставить 

вопросы  к прилагательному; 

определять род, число, падеж 

существительного и связанных с ними 

прилагательных. Производить 

морфологический разбор имени 

прилагательного.   

6. 

Местои

мение. 

Личное местоимение как часть речи. Лицо и число 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3 лица единственного числа. 

Грамматические признаки 

местоимений. Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений. Изложение. Деловое 

письмо «Заявление». 

Употреблять личные местоимения; 

указывать лицо и число. Склонять 

личные местоимения. Применять 

правило правописания личных 

местоимений с предлогами. 

7. 

Глагол. 

Значение глагола. Неопределенная форма глагола. 

Изменение глагола по временам и лицам. Спряжение 

глаголов. Различение окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Деловое 

письмо «Анкета». Сочинение-рассуждение «Мой 

день рождения». 

Грамматические признаки глагола. 

Время, число, лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Правила 

правописания безударных личных 

окончаний глаголов. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Указывать 

время глаголов. Определять число, род, 

лицо глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. Объяснять правописание 

глаголов, применять правило при 

письме. 

8. 

Предло

жение. 

Простое предложение. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. Простое 

предложение с однородными членами; знаки 

препинания при однородных членах. Обращение, 

знаки препинания при обращении. Виды 

предложений при интонации. Сложное предложение. 

Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с союзными словами, знаки 

препинания перед ними. Сочинение-описание 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения.  Особенности 

распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Особенности однородных членов. 

Правила постановки запятой в 

предложении с однородными 

членами. Выделение знаками 

обращения в предложении. Правила 

Выделять главные и второстепенные 

члены в предложении. Определять 

однородные члены в предложении, 

указывать какими частями речи они 

выражены. Объяснять постановку 

знаков препинания. Находить в 

предложении слова-обращения; 

выделять их на письме, объяснять знаки 

препинания. Распознавать 

повествовательные, вопросительные и 
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картины В.Маковского «Свидание». постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами. Виды предложений по 

интонации. 

побудительные предложения, 

употреблять их в речи. 

9. 

Повто 

рение. 

Правописание гласных, согласных, разделительного 

твердого знака в приставках. Правописание гласных 

и согласных в корне слова. Сложные предложения 

без союзов, с союзами и союзными словами. 

Правила правописания приставок. 

Правила правописания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять и применять правила 

правописания. Чертить схемы 

предложений. Находить в предложении 

главные члены. Объяснять и применять 

правила постановки запятой в сложных 

предложениях перед союзами и 

союзными словами. 

9 класс: 

№ 

раздела 

Содержание  Знания Умения  

1. 

Повторе

ние. 

 

Простое предложение. Виды предложений по 

интонации. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с 

однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах с союзом И и без союза. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение без союза, с союзами и 

союзными словами. 

Виды  предложений по интонации. 

Особенности однородных членов 

предложения, постановка запятой 

между ними. Правила пунктуации 

при обращении; в сложных 

предложениях без союзов, с 

союзами И, А, НО; с союзными 

словами ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, 

КОГДА. 

Определять границы предложений; 

ставить нужные знаки препинания в 

конце предложения. Распознавать 

однородные члены  в предложении, 

соблюдать интонацию перечисления. 

Распознавать обращения в 

предложении, выделять их запятыми. 

Применять правила постановки 

запятой в сложных  предложениях без 

союзов, с союзами и союзными 

словами. 

2. 

Предло

жение. 

3. Звуки 

и 

буквы. 

Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. Звонкие и глухие согласные. Ударные и 

безударные гласные. Разделительный мягкий и 

твердый знаки. 

Алфавит. Группы гласных и 

согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Непарные согласные. 

Правила написания мягкого и 

твердого знаков в словах. Правила 

правописания ударных и безударных 

гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова; способы 

Располагать слова в алфавитном 

порядке. Проверять написание слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными в корне; распознавать в 

словах проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне и 

подбирать проверочные слова, 

сравнивать написание корня в 

проверочном и проверяемом словах. 
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проверки слов. Отличать разделительный мягкий от 

разделительного твердого знака. 

4. Имя 

сущест

витель

ное. 

Значение имени существительного в речи. 
Грамматические признаки имени существительного. 

Склонение имени существительного. Ударные и 

безударные окончания. Морфологический разбор 

имени существительного. Существительные с 

шипящей на конце. 

Значение имени существительного в 
речи. Грамматические признаки. Три 

склонения имен существительных. 

Правило правописания имен 

существительных с шипящей на 

конце; правило правописания 

безударных падежных окончаний. 

Относить слова определенной 
грамматической категории. 

Распознавать имена собственные и 

нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные существительные. 

Определять склонение имен 

существительных. Применять правило 

правописания безударных падежных 

окончаний в единственном и 

множественном числе. Производить 

морфологический разбор имени 

существительного. Объяснять 

правописание существительных, 

оканчивающихся на шипящий. 

5. Имя 

прилага

тельное

. 

Роль прилагательного в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Безударные окончания прилагательных. 

Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -

ЫЕ. Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правило 

правописание окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова определенной 

грамматической категории. Ставить 

вопросы к прилагательным; определять 

род, число, падеж существительных и 

связанных с ними прилагательных. 

Проверять безударные окончания 

прилагательных  способом постановки 

вопроса; выделять окончания 

прилагательных. Проводить 

морфологический разбор имени 

прилагательного.  

6. 

Местои

мение. 

Личное местоимение как часть речи. Лицо и число 

местоимений. Склонение. Личные местоимения с 

предлогами. Правописание местоимений 3 лица. 

Заметка-сочинение. 

Грамматические признаки 

местоимения Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

Употреблять личные местоимения; 

указывать лицо и число. Склонять 

личные местоимения; определять 

падеж. Применять правило 

правописания личных местоимений с 

предлогами. Правильно строить 

предложения, осуществлять контроль за 

письмом. 
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7. 

Глагол. 

Различение глаголов по значению. Грамматические 

признаки глаголов. Род и число глаголов 

прошедшего времени. Правописание глаголов 

неопределенной формы на –СЯ. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. Изменение глагола по 

лицам и числам. Правописание глаголов 2 лица 

единственного числа. Спряжение глаголов. 

Правописание окончаний 1 и 2 спряжений. 

Правописание безударных окончаний. 

Повелительная форма глаголов. Правописание 

глаголов повелительной формы. Мягкий знак в 

глаголах. Описание картины В.Поленова 

«Московский дворик». Сочинение-рассуждение. 

Грамматические признаки глагола. 

Род, число и лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Повелительная 

форма глаголов единственного и 

множественного числа. Правила 

правописания глаголов 

неопределенной формы; частица НЕ с 

глаголами. Правила правописания 

глаголов 1 и 2 спряжения. Правило 

правописания Ь в глаголах. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Указывать 

время глаголов. Определять число, лицо 

и род глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания 

глаголов. Объяснять правописание 

глаголов 2 лица единственного числа; 

применять правило при письме. 

Обосновывать написание НЕ с 

глаголами. Заменять глаголы 

повелительной формы единственного 

числа на множественное и наоборот. 

8. 

Наречи

е. 

Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие 

время, место, способ действия. Правописание 

наречий с А и О на конце. Наречия в памятках по 

трудовому обучению. 

Грамматические признаки наречия. 

Значение наречий. Правило 

правописания наречий с А и О на 

конце. 

Относить слова к определенной 

грамматической категории. Находить в 

предложении наречия, ставить к ним 

вопросы от глаголов. Указывать 

значение наречий. Объяснять написание 

наречий с О и А на конце. 

Восстанавливать последовательность 

операций при изготовлении изделия.  

9. Имя 

числит

ельное. 

Имя числительное как часть речи. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание 

числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 80, от 500 до 

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

Числа в деловых бумагах. 

Грамматические признаки имени 

числительного. Правописание 

числительных. Правила написания 

чисел в доверенности, расписке, 

объявлении, телеграмме. 

Ставить вопросы к числительным; 

определять количественные и 

порядковые числительные.  Правильно 

оформлять доверенность. 

10. 

Части 

речи. 

Части речи. Отличительные признаки 

прилагательного и порядкового числительного. 

Различение прилагательного и наречия. Различие 

имени существительного и местоимения. 

Части речи. Грамматические 

признаки частей речи. 

Определять части речи. Отличать имя 

прилагательное от порядкового 

числительного. Отличать 

прилагательное от наречия. Отличать 

имя существительное от местоимения. 

11. 

Предло

жение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные 

предложения с однородными членами. Обращение, 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения. Особенности 

однородных членов. Правила 

Выделять главные и второстепенные 

члены предложения. Определять 

однородные члены предложения, 

указывать какими  частями речи они 
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знаки препинания при обращении. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и без союзов. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

постановки знаков препинания при 

однородных членах, при обращении, в 

сложных предложениях с союзом и 

без союза, при оформлении прямой 

речи. 

выражены. Указывать связь 

однородных членов предложения с 

относящимися к ним словами. 

Объяснять постановку знаков 

препинания. Находить в предложении 

слова-обращения; выделять их на 

письме; объяснять знаки препинания. 

Оформлять прямую речь при письме. 

 

 

3. Тематическое планирование  

6 класс  

 
 

 

 

Тема урока 

Содержание   деятельности Кол-во 

часов 

I Предложение.  Текст. 8 ч. 

1.  Предложение Текст  Знакомство с учебником; наблюдение за текстом и предложением как единицами речи  

Работа с текстом Упр. 1, стр. 4 

1 

2.  Главные  и 

второстепенные 

члены 

предложения. Текст. 

Повторение вопросов подлежащего и сказуемого 

Работа по карточкам - Практикум по определению главных и второстепенных членов 

предложения  

 

 

1 

3.  Распространѐнные и  нераспространѐнные 

предложения. 

 

Практикум по распространению предложений. Составление распространѐнных и 

нераспространѐнных предложений 

 

1 

4.  Части  текста. Деление текста на части 1 

5.  Однородные члены 

предложения. Средства  связи 

предложений  в тексте 

Практикум по определению однородных  членов предложения  

1 

6.  Знаки  препинания в  предложении 

с однородными членами.  

Практикум по определению однородных членов  

1 

7.  Изложение. 

Деление  текста  на  предложения.  

Работа над текстом – пересказ, письменное изложение 1 

8.  Работа над ошибками Тетради для контрольных работ 1 
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II  Звуки  и  буквы.  Текст. 6 ч. 

9.  Алфавит.  Звуки  и 

буквы. Размещение  слов  по  алфавиту. 

Практикум по различию звуков и букв 1 

10.  Разделительные  Ь 

и  Ъ  знаки. Заголовок. 

Практикум  употребления Ь и Ъ знаков 1 

11.  Двойные  и  непроизносимые  согласные. Тема 

текста. 

Задания со словами, имеющими двойные и непроизносимые согласные 

Работа над текстом- определение темы 

1 

12,13 Правописание  безударной  гласной. Основная  

мысль  текста. 

Примеры написания ударных и безударных гласные 

Работа над текстом- определение основной мысли 

 

2 

14 Диалог.  Задачи  диалога. Составление диалогов 

Чтение по ролям 

 Запись диалогов 

1 

III  Слово.  Текст.  19 ч. 

15 Тема  и  основная  мысль  текста. Отражение  

темы. Части  текста. 

Работа с текстом 

 

1 

16 Корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Изменение  слов с помощью окончания, приставки, суффикса 

  выделение частей слова на письме 

1 

17 Изложение  по  данному  плану  и  опорным  

словам. 

Работа над текстом – пересказ, письменное изложение  

1 

18 Разбор  по  составу.  Разбор слов по составу  

Работа с иллюстрацией 

1 

19 Правописание  безударной  гласной.  1) применение на практике правила правописания безударных гласных. 

2) распознавание в словах проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

 

1 

20 Правописание  безударной  гласной.  ) применение на практике правила правописания безударных гласных. 

2) распознавание в словах проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

 

21,22 Звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова. Повторение пар согласных по глухости-звонкости 

Практикум по повторению выбора согласной 

 

2 

23 Непроизносимая  согласная  в  корне  слова. Задания со словами, имеющими непроизносимые согласные 

 

 

1 

24 Решение  орф.  задач. Описание  предмета. 

 

Составление коротких рассказов-юморинок - описание 1 
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25 Контрольная работа  по теме   «Состав  слова». 

 

Задания на разбор слов по составу, подбор однокоренных слов, изменение слов с помощью 

изменения приставки 

 

1 

 

 

26 Двойная  согласная  в  корне  слова. 

Распространение  текста. 

Задания со словами, имеющими двойные согласные 

Работа над текстом- распространение предложенного текста 

1 

27 Приставка  и  предлог. Составление  рассказа  по  

картине. 

Задания на выделение приставки и предлога 

Работа с иллюстрацией 

1 

28 Контрольная  работа  за  1  четверть.  1 

29 Работа  над  ошибками.  1 

30 Объявление. Исправление  в  тексте нарушений  в  

логике  и последовательности. 

Написание объявления 

Работа с текстом на карточках – составление текста из  предложений 

1 

31 Разделительный  Ъ  после  приставок. Понятие «приставка» 

Работа на выбор знаков - дифференцированные карточки 

1 

32 Закрепление  пройденного. Работа  с  текстом. Решение орфографических задач 1 

IV   Имя существительное 21 ч. 

33,34 Части  речи. 

Коллективное  описание  предмета. 

Дифференциация  частей речи  

Названия предметов, действий, признаков - существительные Знакомство с понятием 

«описание» 

2 

35 Значение  существительного  в  речи.  Перечисление  названий предметов, действий, признаков 

 

 

1 

36 Грамматические  признаки  существительного. Повторение грамматических признаков 

Разбор существительного как части  речи 

 

1 

37 Правописание  существительных  с 

шипящей  на  конце. 

Упражнения на закрепление правописания сущ-х 

Упражнение на выбор буквы 

 

1 

38 Склонение  существительных   

ед.  ч. Выделение  опорных  слов. 

Понятие «Склонение» 

Заучивание падежных вопросов 

1 

39 Падежные  окончания 

существительных. 

Работа с таблицей «окончания сущ-х»  

1 

40 Письмо  товарищу. Написание письма по образцу, по наводящим вопросам 1 
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41 Повторение пройденного материала.  

Текст – рассуждение. 

Работа с текстом- Названия , имена в тексте 1 

42 Мн.  число  существительных. Упражнения на изменение сущ-х по числам 

Работа по смысловому различию ед.ч.-мн.ч. 

1 

43 Склонение  существительных  множественного  

числа. 

Упражнение на изменение слов по падежам во множественном числе  

1 

44 И.п.  и  В.п.  существит. мн.ч. Упражнение на изменение слов по числам и вопросу И.п., В.п.. 1 

45 Д.п.  существительных 

мн.  числа. 

Упражнение на изменение слов по числам и вопросу Д.п. 1 

46 Диктант по теме «Имя существительное» Практикум – грамматические признаки существительных  

1 

47 Работа  над  ошибками.  1 

48 Т.п. существительных  множ.    числа. Задания по карточкам – изменение слова по вопросу Т.п. мн.числа  1 

 

49 П.п. существит.  мн.  числа. Практикум - изменение слов по вопросу предложного падежа. 1 

50 Существительные  Р.п. мн.  ч. Практикум - изменение слов по вопросу родительного падежа. 1 

51 Имена  существительные  только  ед. ч.  и 

только  мн.ч. 

Упражнения на определение числа сущ-х 1 

52 Закрепление. Составление  текста – описания Употребление существительных в речи 

Работа по упр 123, стр 117 

1 

53 Заметка  в  стенгазету. Практикум по написанию заметки (упр. 182, стр.110) 1 

V  Имя прилагательное 51 ч. 

12.  Понятие  об  имени  прилагательном. Дифференциация  частей речи  

Слова-признаки – прилагательное 

Упражнения на определение частей речи 

1 

13.  Роль  прилагательного  в  предложении. Упражнения на определение роли прилагательного в предложении 1 

14.  Изменение  прилагательных  по  родам. Работа с текстом – определение рода прилагательного по существительному 

Составление рассказа по опорным словам 

1 

15.  Контрольная работа  за  полугодие  1 
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16.  Работа над ошибками 

 

 1 

17.  Мужской  род  имѐн  прилагательных. Работа по карточкам - изменение прилагательного по родам 1 

18.  Изменение  прилагательных  по  числам. Задания по карточкам - изменение по числам 

Выбор окончания прилагательного во мн.ч. и ед.ч. 

1 

19.  Изложение  по  данному  плану. Работа над текстом – пересказ, письменное изложение 1 

20.  Работа  над  ошибками. Работа по исправлению предложений, слов 1 

21.  

 

Упражнения  в  различении  окончаний  -ие,  -ее. Упражнения на запоминание отличительных признаков написания окончаний  -ие,  -ее.  

1 

22.  Изменения  прилагательных  по  родам  и  числам. Практикум – изменение слов по родам и числам  

2 

23.  Родовые  окончания  прилагательных. Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., 

Ж.р., ср.р. 

2 

24.  Закрепление пройденного материала. Заучивание признаков прилагательного 1 

25.  Закрепление пройденного материала. Заучивание признаков прилагательного 1 

26.  Склонение  прилагательных   

м.р.  и ср.  р. 

Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., 

ср.р. 

 

2 

27.  И.п.  и  В.п.  прилагательных   

м.р.  и  ср.р 

Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., ср.р 

в И.п., В.п. 

 

2 

28.  Сочинение  по  картине. Работа по иллюстрации 

Сбор информации 

Устный рассказ по картине 

Составление текста по вопросам 

1 

29.  Работа  над  ошибками.  1 

30.  Р.п.  прилагательных 

м.р.  и  ср.р. 

Наблюдение  над текстом  

Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., ср.р 

в Р.п. 

Работа с таблицей 

Работа по тексту- отвечай письменно на вопросы 

 

2 

31.  Д.п. прилагательных 

м.р.  и  ср. р. 

Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., ср.р 

в Д.п. 

Работа с таблицей 

1 
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32.  Поздравительная  открытка. Практикум по написанию поздравления 1 

33.  Т.п.  прилагательных  м.р.  и  ср.р. Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., ср.р 

в Т.п. 

Работа с таблицей  

1 

34.  Сопоставление  падежей  м.р.  и  ср.р. Работа по карточкам – сравнительная характеристика окончаний прилагательных м.р.и 

ср.р. 

Работа с таблицей 

1 

35.  П.п.  прилагательных  м. р.  и  ср.р. Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  М.р., ср.р 

в П.п. 

Работа с таблицей 

1 

36.  Повторение  пройденного материала.  

Составление заметки 

Работа по упр. 296, стр. 177 

Работа с текстом 

 

1 

37.  Закрепление. Составление  текстов  по  вопросам Работа по иллюстрациям – запись опорных слов, устный рассказ, запись текста 1 

38.  Закрепление изученного по теме: «Имя 

прилагательное» 

Выполнение дифференцированных заданий 1 

39.  Контрольная  работа  по  теме  «Прилагательное»   

1 

40.  Работа  над  ошибками. Работа с таблицей 1 

41.  Правописание  падежных  окончаний  

прилагательных 

Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных    

1 

42.  Склонение  прилагательных  ж.р. Работа с таблицей 1 

43.  Р.п.,  Д.п.  и  В.п.  прилагательных  женского  рода. Работа с таблицей 1 

44.  Работа с деформированными текстами Индивидуальная работа по текстам (упр. 308, 309, 310, 314.) 1 

45.  Т.п.  прилагательных  женского  рода. Работа с таблицей 1 

46.  Падежные  окончания  прилагательных  ж.р. Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  Ж.р. 1 

47.  Доверенность. Исправление  в  тексте нарушений  в  

логике и  последовательности. 

Написание доверенности  по образцу 

Работу с деформированным текстом 

1 

48.  В.п.  прилагательных 

женского  рода. 

Работа с таблицей 1 

49.  В.п.  и  Т.п.  прилагательных  ж.р. Работа с таблицей 1 

50.  Контрольная  работа  за  3  четверть. Отработка умений определять грамматические признаки прилагательного  

1 
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51.  Работа  над  ошибками. Работа с таблицей 1 

52.  Изложение Работа над текстом – пересказ, письменное изложение 1 

 

53.  Работа  над ошибками. Нахождение  в  тексте  

речевых  недочѐтов. 

 1 

54.  Повторение пройденного материала. Зачѐт – падежи, вопросы падежей, работа по карточкам 1 

55.  Мн.  число  имѐн  прилагательных. Работа по карточкам – выбор правильного написания окончания прилагательных  во мн.ч. 

Работа с таблицей 

 

1 

56.  

 

Правописание  окончаний  прилагательных мн.ч. Работа над понятием 

Отработка навыков нахождения подлежащего и сказуемого 

 

2 

57.  Контрольный  диктант: «Окончания  имѐн  

прилагательных». 

Работа над понятием. Работа с текстом - определение второстепенных членов предложения  

1 

58.  Работа  над  ошибками. Знакомство с понятием «Распространѐнные  и  нераспространѐнные  предложения». 1 

VI  Глагол 4 ч. 

59.  Глагол.  Значение  в  речи. Виды  текстов. Дифференциация  частей речи  

Слова-признаки – прилагательное 

Упражнения на определение частей речи 

1 

 

60.  Время  глагола.  Упражнения на изменение глаголов по времени  

1 

61.  Р.Р. Составление  рассказа  по  опорным  словам.  1 

62.  Число  глагола. Упражнения на изменение глаголов по числам 

Работа по карточкам 

1 

63.  Закрепление  пройденного материала Нахождение  

в  тексте  речевых  недочѐтов. 

Карточки с дифференцированными заданиями 1 

VII   Предложение. 12 ч. 

64.  Простое  предложение. Составление  плана. Работа над простым предложением 

Работа по тексту: деление на абзацы, выделение основной мысли, составление плана 

1 

65.  Однородные  члены  предложения.  Упражнение по определению однородных членов предложения 1 

66.  Распространение  текста. Работа с текстом 1 
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67. 1 Знаки  препинания  при  однородных  членах  

предложения. 

Упражнение по определению однородных членов предложения  

1 

68.  Закрепление  пройденного  материала. практикум 1 

69.  Закрепление  пройденного  материала. Работа по карточкам 1 

70. 1 Предупредительный  диктант по теме «Простое 

предложение» 

Дифференциация орфограмм 1 

71.  Работа над ошибками по теме «Простое 

предложение» 

Работа с текстом, предложением 1 

72. 1 Сложное предложение Нахождение  в  тексте  

речевых  недочѐтов. 

Работа над деформированным текстом - расстановка знаков препинания 

Выделение главных членов предложения 

2 

73.  Знаки  препинания  в  сложном предложении. Работа над деформированным текстом - расстановка знаков препинания 

Выделение главных членов предложения 

 

1 

74.  Знаки  препинания  в  сложном предложении. Работа над деформированным текстом - расстановка знаков препинания 

Выделение главных членов предложения 

 

1 

75.  

 

Изложение  по  плану  и  опорным  словам. Работа над текстом по наводящим вопросам и опорным словам 1 

76. 1 Работа  над  ошибками. Определение орфограмм (работа по карточкам) 1 

77. 1 Обращение.  Составление  текста  с  обращением. Работа по карточкам 

Составление рассказа по картинкам 

Работа с деформированным текстом по учебнику 

1 

78. 1 Знаки  препинания  в  предложении  с  обращением. Составление рассказа «разговор в магазине» и др  

1 

 

 Повторение 23 

79. 1 Состав  слова. Составление  текстов  по  теме. Изменение  слов с помощью окончания, приставки, суффикса 

  выделение частей слова на письме 

1 

80.  Состав  слова. Составление  текстов  по  теме. Изменение  слов с помощью окончания, приставки, суффикса 

  выделение частей слова на письме 

1 

81. 1 Безударная  гласная  в  корне  слова. Примеры написания ударных и безударных гласные 

 

1 

82.  Безударная  гласная  в  корне  слова. Примеры написания ударных и безударных гласные 

 

1 
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83. 2 Правописание  согласной  в  корне  слова. Задания со словами, имеющими непроизносимые согласные 

 

1 

84.  Правописание  согласной  в  корне  слова. Задания со словами, имеющими непроизносимые согласные 

 

1 

85. 2 Падежные  окончания  существительных. Таблица падежей 

Работа по изменению существительных 

1 

86.  Падежные  окончания  существительных. Таблица падежей 

Работа по изменению существительных 

1 

87. 2 Падежные  окончания  прилагательных. Таблица падежей 

Работа по изменению прилагательных, зависящих от существительных 

1 

88.  Падежные  окончания  прилагательных. Таблица падежей 

Работа по изменению прилагательных, зависящих от существительных 

1 

89. 2 Предложения  с  обращением. Составление рассказа по картинкам 

Работа с деформированным текстом по учебнику 

1 

90.  Простое  и  сложное  предложение. Структура  

текста. 

Работа над деформированным текстом - расстановка знаков препинания 

Выделение главных членов предложения 

1 

91.  Простое  и  сложное  предложение. Структура  

текста. 

Работа над деформированным текстом - расстановка знаков препинания 

Выделение главных членов предложения 

1 

92.  Контрольная  работа  за  год. Тетрадь для контрольных работ 1 

93.  Работа  над  ошибками.  1 

94.  Повторение  пройденного материала  за  год по 

теме «Имя существительное» 

 1 

95.  Повторение  пройденного материала  за  год по 

теме «Имя прилагательное» 

 1 

96.  Повторение  пройденного материала  за  год по 

теме «Глагол» 

 1 

97.  Повторение  пройденного материала  за  год  1 
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Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе  

 

Количество 

часов 

Название темы Коррекционная работа Словарь 

 

 

Повторение 9 + 1 р.р. 

 

1 

 

Простое и сложное предложения 

Развивать абстрактное мышление при работе со 

схемами. Составление предложений к рисунку с.3 

 

Антракт 

 

2 

 

Простые предложения с однородными членами 

Развитие речи ч/з распространения предложений 

однородными членами 

Сантиметр 

Километр 

 

2 

 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом 

и, союзами а, но 

Развивать логическое мышление через вставку 

подходящего по смыслу союза между 

однородными членами 

 

 

2 

 

Сложные предложения с союзами и, а, но 

Развитие речи ч/з распространение частей 

сложных предложений второстепенными 

членами. с. 14 № 16 

 

Мотор 

 

1 

Деловое письмо: телеграмма Развитие речи при написании связного текста Телеграмма 

 

1 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение» 

 

Развитие орфографической зоркости 

ч/з проверку написанного 

 

 

1 

 

Повторение. Простое и сложное предложения 

 

Развитие концентрации внимания 

ч/з сравнение схем 

 

Состав слова 22 + 2 р.р. 

 

4 

 

Корень, приставка, суффикс, окончание 

 

Развивать логическое мышление при исключении 

лишнего слова в ряду однокоренных слов  

Делегат. 

Документ 

 

2 

 

Безударные гласные в корне 

Развивать орфографическую зоркость при 

нахождении слов, требующих проверки 

 

Стеречь 

 

2 

 

Звонкие и глухие согласные в корне 

Развивать слуховое восприятие, 

орфографическую зоркость при 

комментированном письме 

 

Насекомое 

 

2 

 

Непроизносимые согласные в корне 

Развивать слуховое восприятие, 

орфографическую зоркость ч/з проговаривание и 

самопроверку  

Государство. 

Население 

 

 

2 

 

Гласные и согласные в приставках 

Развивать память, запоминая правописание 

гласных и согласных в приставках 

Лекарство. 

Рецепт 
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2 

 

Разделительный твердый знак после приставок 

Развивать орфографическую зоркость при 

комментированном письме 

 

Беречь 

 

2 

Приставка и предлог 

 

 

Развивать память через заучивание стихотворения 

наизусть и письмо по памяти 

Стеречь 

 

1 

 

Сложные слова 

Развивать навыки словообразования 

путем сложения двух корней 

 

 

1 

 

Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о и е 

Развивать логическое мышление, подбирая по 

смыслу сложные слова 

в предложениях 

 

 

 

2 

 

Сочинение по картине В.Г.Перова «Охотники 

на привале» (с.63, упр. 87) 

Развивать зрительное восприятие при 

рассматривании репродукции картины. Развитие 

связной речи ч/з опору  на вопросы, план, 

словосочетания  

 

 

Репродукция, привал, азарт 

 

2 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Работа над ошибками. 

 

Развивать внимание, орфографическую зоркость 

ч/з проверку написанного 

 

 

2 

Повторение. Состав слова Развивать память через припоминание, 

орфографическую зоркость ч/з проверку 

написанного 

 

 

 

Части речи 

 

Имя существительное 13 + 1р.р. 

 

 

2 

Имя существительное: род, число, падеж, 

склонение 

Развивать логическое мышление при определении 

частей речи по значению, вопросам и 

грамматическим формам 

Гастроном, 

универмаг, 

продавец 

 

5 

 

Склонение имен существительных в ед.ч. 

Развивать речь путем ответов на вопросы, 

употребление существительных в ед.ч. 

Стадион, 

Тренер, 

Бассейн, 

Тренировать 

 

1 

 

Деловое письмо: объяснительная записка 

Развивать устойчивые самостоятельные навыки 

ч/з по грамотное и аккуратное оформление 

документов 

 

 

4 

 

Склонение имен существительных во мн.ч. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы ч/з сравнение, выделение сходства, 

различий 

Токарь 

Слесарь 

Аппарат 

Тротуар 

Монтаж 
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1 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Развитие орфографической зоркости 

ч/з проверку написанного 

 

 

1 

 

Повторение. Имя существительное 

Развитие внимания, мыслительной деятельности 

при применении правила 

 

Имя прилагательное 1 + 1р.р. 

2 

Имя прилагательное: род, число, падеж. 

Согласование имен прилагательных с 

существительными 

Развивать логическое мышление ч/з подбор 

существительных к данным прилагательным 

 

Электричество 

3 

 

Склонение имен прилагательных мн.р и ср.р. 

Развитие речи ч/з пересказ легенды (с. 119 

упр.152) 

Развитие памяти ч/з заучивание стиха и письмо по 

памяти 

 

Почерк 

Процент 

2 

 

Склонение имен прилагательных ж.р. 

Развитие речи ч/з  составление вопросов к 

предложениям статьи 

Платформа 

Республика 

Милиция 

4 

 

Склонение имен прилагательных во мн.ч. 

Развивать память, дополняя правило, применяя 

правило при написании окончаний 

Спектакль 

Антракт 

Гардероб 

1 

 

Деловое письмо: заявление 

Развивать устойчивые самостоятельные навыки 

грамотного и аккуратного оформления 

документов ч/з написание заявления. 

 

2 
Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное», работа над ошибками 

Развивать внимание, орфографическую зоркость 

ч/з проверку написанного 

 

2 
Повторение. Имя прилагательное Развивать внимание, мыслительную деятельность 

при применении правила 

 

 

 

Местоимение 14 + 1 р.р. 

 

 

2 

 

Понятие о местоимении Значение местоимений 

в речи 

Развивать точность восприятия ч/з замену 

существительных местоимениями (с. 148 упр. 

187) 

 

 

2 

 

Личные местоимения 1, 2, 3 лица 

Развитие мышления ч/з замену местоимений ед.ч. 

местоимениями мн.ч. и наоборот 

 

Мороженое 

Склонение и правописание личных местоимений ед.ч. и мн.ч. 

 

2 

 

Личные местоимения 1-го лица 

Развитие логического мышления ч/з вставку 

пропущенных предлогов в словосочетания 

Паспорт 

Кабинет 

Бригада 

3  Развитие речи ч/з употребление местоимений в  
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Личные местоимения 2-го лица нужном падеже 

3 
 

Личные местоимения 3-го лица 

Развитие памяти ч/з заучивание стихотворения, 

письмо по памяти 

 

Температура 

1 
 

Деловое письмо: письмо 

Развитие речи ч/з  дополнение письма 

недостающими частями по плану 

 

1 
 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

Развитие орфографической зоркости 

ч/з проверку написанного 

 

1 
Повторение. Местоимение 

 

Развитие внимания при написании местоимений с 

предлогами 

 

Глагол 24 + 1 р.р 

. 

2 

 

Понятие о глаголе 

Развитие речи путем обогащения словаря. 

Использование глаголов в прямом и переносном 

значении 

 

4 
Изменение глаголов по временам Развитие речи путем  описания картины И.И. 

Левитана «Вечерний звон», с.190 

Патриот 

Литература 

2 
 

Изменение глаголов по числам 

Развитие логического мышления. ч/з замену 

глаголов мн.ч. глаголами ед.ч. в тексте 

Экзамен 

Велосипед 

3 
Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам 

Развитие слуховой памяти, орфографической 

зоркости через комментированное письмо 

Хирург 

Мастер 

2 Частица не с глаголами Развитие памяти ч/з  письмо по памяти  

1 
 

Изменение глаголов по лицам 

Развитие речи путем составление предложений по 

схемам 

 

1 

 

1-е лицо глаголов 

Развитие логического мышления ч/з вставку 

пропущенных слов в предложения, 

озаглавливание текста 

 

1 
 

2-е лицо глаголов 

Развитие логического мышления на основе 

постановки вопросов к глаголам 

 

Материк 

1 3-е лицо глаголов Развитие связной речи ч/з пересказ текста Планета 

1 
 

Глаголы на –ся (-сь) 

Развитие зрительного восприятия ч/з 

рассматривание рисунка 

 

2 
Правописание окончаний глаголов 2-го лица –

шь, -шься 

Развитие слуховой памяти, орфографической 

зоркости ч/з комментированное письмо 

 

2 Правописание глаголов в 3-м лице Развитие памяти, письмо по памяти Почтальон 

1 
Изложение по плану и опорным словам. с. 232 

упр.309 

Развитие памяти, мышления, связной речи ч/з 

пересказ 

 

1 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

 

 

Развитие орфографической зоркости 

ч/з проверку написанного 

 

1 
Повторение. Глагол. 

 

Развитие внимания, мыслительной деятельности в 

определении глаголов 
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Предложение 19ч. + 2 р.р. 

 

1 

 

Простое предложение 

Развитие речи ч/з составление предложений по 

рисунку 

 

Планета 

1 

 

Предложение распространенное и 

нераспространенное 

Развитие мышления ч/з нахождение  сходства и 

различия распространенных и 

нераспространенных предложений 

 

Почтальон 

1 
 

Главные и второстепенные члены предложения 

Развитие речи ч/з составление предложений, 

распространение их 

 

Чемодан 

1 
 

Простое предложение с однородными членами 

Развивать логическое мышление при выделении 

групп однородных членов 

 

Центнер 

2 
 

Знаки препинания при однородных членах 

Развитие речи путем распространения 

предложений однородными членами 

 

Бутербродами 

1 
Изложение. Описание репродукции картины 

М.А.Врубеля «Царевна Лебедь» 

Развитие точности восприятия, развитие памяти, 

мышления, связной речи ч/з пересказ 

 

1 
 

Сложное предложение 

Развивать абстрактное мышление при работе со 

схемами 

 

Программа 

2 
Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов 

Развивать внимание, орфографическую зоркость 

при комментированном письме 

 

Расстояние 

 

 

 

2 

Сравнение простых предложений с 

однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами 

Сходство и отличие предложений по структуре. 

Развивать абстрактное мышление при работе со 

схемами 

Пассажир 

 

2 

Сложные предложения со словами КОТОРЫЙ, 

КОГДА, ГДЕ, ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО 

 Развивать абстрактное мышление при работе со 

схемами 

 

Перрон 

 

1 

 

Деловое письмо: объявление 

Развивать устойчивые самостоятельные навыки в 

оформлении деловых бумаг при составлении 

объявлений 

 

 

1 

 

Обращение 

Развивать диалогической речь ч/з составление 

диалога 

 

Пожалуйста 

 

1 

  

Знаки препинания при обращении 

Развивать орфографическую зоркость ч/з 

комментированное письмо  

 

 

1 

 

Виды предложения по интонации 

Развивать мышление ч/з сравнение интонаций 

предложений, выбор знаков препинаний в 

зависимости от интонаций 

 

Председатель 

Коммунист 

 

1 

 

Знаки препинания в конце предложения 

Развивать внимание, орфографическую зоркость 

при комментированном письме 

 

Коллекция 

 

1 

 

Контрольный диктант по теме «Предложение» Развитие орфографической зоркости 

ч/з проверку написанного 

 

 

1 

Повторение. Предложение  Развитие внимания, мышления при применении 

правила 
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Повторение пройденного за год. 11 ч. 

 

1 
 

Части речи 

Развитие речи путем составления предложений по 

рисунку 

 

Универмаг 

1 
 

Состав слова 

Развитие мышления ч/р подбор однокоренных 

слов 

 

Хирург 

1 
 

Правописание гласных и согласных в корне 

Развитие речи ч/з описание картины 

И.А.Айвазовского «Девятый вал» 

 

Центнер 

1 

 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

Развитие мышления, речи.  Путем замены 

выделенных существительных близкими по 

смыслу 

 

 

Чемодан 

1 
Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных 

Развитие памяти ч/з  письмо по памяти Экзамен 

1 
 

Склонение личных местоимений 

Развитие мышления, памяти ч/з 

комментированное письмо слов с предлогами 

Электричество 

 

1 
 

Правописание глаголов 

Развитие диалогической речи при работе с 

диалогом 

 

Универсам 

2 
 

Простое и сложное предложения 

 

Развитие памяти. Письмо по памяти 

 

Словарный диктант 

1 
 

Итоговый диктант 

Развитие орфографической зоркости 

ч/з проверку написанного 

 

1 
 

Повторение. Состав слова 

Развитие внимания, памяти при применении 

правил 

 

                                                 

Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе  

 

№ 

п/п 

№ 

те

мы 

Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

     

 

1 

 

1 
1.Повторение (8 часов) 

Предложение. Понятие. 

 

1 

2 2 Предложение простое и сложное.  1 

3  

3 

Сложное предложение с союзами и, а, но 

 и без них.  

1 

4-5 4-5 Однородные члены предложения. 2 

6 6 Диктант по теме «Предложение»: "После грозы". 1 
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7 7 Работа над ошибками. 1 

8 8 Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Объяснительная записка. 1 

 

9 

 

1 
2.Состав слова (14 часов) 

Состав слова. Однокоренные слова.  

 

1 

10 2 Части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. 1 

11 3 Правописание ударных и безударных гласных. 1 

12 4 Правописание звонких и глухих согласных. 1 

13 5 Правописание непроизносимых согласных. 1 

14 6 Гласные и согласные в приставках. 1 

15-

16 

 

7-8 

Приставка и предлог. 2 

17-

18 

9-

10 

Сложные слова 2 

19  

11 

Упражнения на закрепление по теме:  

"Состав слова". 

1 

20 12 Развитие речи. Автобиография. 1 

21 13 Сочинение  по картине  И. Шевандроновой "В сельской библиотеке". 1 

22 14 Работа над ошибками. 1 

 

23 

 

1 
3.Части речи (79 часов) 

Понятие о частях речи. Их разнообразие. 

 

1 

 

24 

 

2 

 Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. 

 

1 

25 3 Имя собственное. 1 

26 4 Существительные единственного числа с шипящей на конце. 1 

27 5 Склонение  имен существительных в единственном числе. 1 

28  

6 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном  числе. 

1 

29  

7 

Правописание падежных окончаний имен существительных во множественном 

числе. 

1 

30-

31 

 

8-9 

Правописание существительных с шипящей на конце. 2 

32-

33 

10-

11 

Несклоняемые имена существительные. 2 

34  Контрольный диктант за 1 четверть «Снежинки». 1 
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12 

35 13 Работа над ошибками. 1 

36 14 Упражнения на закрепление по теме: «Имя существительное». 1 

    

37  

15 

 Имя прилагательное. 

 

Имя прилагательное как часть речи. 

 

 

1 

38 16 Согласование прилагательных с    существительными. 1 

39 17 Родовые окончания прилагательных. 1 

40-

41 

18-

19 

Правописание безударных окончаний прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

2 

42 20 Правописание прилагательных на –ий, -ья, -ьи. 1 

43-

44 

21-

22 

Склонение прилагательных мужского, женского и среднего рода на –ий, -ья,  -ье. 2 

45 23 Склонение прилагательных во множественном числе на –ьи. 1 

46 24 Развитие речи. Восстановленный диктант «Кабанья баня». 1 

47 25 Работа над ошибками. 1 

48 26 Упражнения  на закрепление по теме: «Склонение прилагательных в единственном 

и множественном числе». 

1 

49 27 Диктант по теме «Имя прилагательное как часть речи»: «Что за птица?». 1 

50 28 Работа над ошибками. 1 

51 

 

29 Личные местоимения. 

Личные местоимения как часть речи. 

 

1 

52 30  Лицо и число местоимений. 1 

53 31  Местоимения 3 лица единственного числа. 1 

54-

55 

32-

33 

Склонение местоимений 1, 2 и 3 лица. 2 

56 34 Правописание местоимений с предлогами. 1 

57 35 Особенность в правописании личных местоимений  3 лица с предлогами. 1 

58 36 Контрольный диктант за 2 четверть: «На воде».  1 

59 37 Работа над ошибками. 1 

60 38 Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Заявление. 1 

61 39 Упражнения  на закрепление по теме: «Личные местоимения». 1 

62-  Глагол.  
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63 40-

41 

Глагол как часть речи. Понятие. Значение в  речи. 2 

64 42 Неопределенная форма глагола. 1 

65 43 Правописание шипящих на конце слова. 1 

66-

67 

44-

45 

Изменение глаголов по временам. 2 

68-

69 

46-

47 

Прошедшее время глагола. Род и число. 2 

70-

71 

48-

49 

Не с глаголами. 2 

72 50 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

73-

74 

51-

52 

Правописание глаголов 2 лица ед. числа. 2 

75-

76 

53-

54 

Правописание глаголов 3 лица на –тся и –ться. 2 

77 55 Развитие речи. Изложение «Рыба-прилипала». 1 

78 56 Работа над ошибками. 1 

79 57 Упражнения на закрепление по теме: «Правописание глаголов 2 и 3 лица». 1 

80 58 Диктант по теме «Изменение глаголов по временам и числам»: «Друзья птиц». 1 

81 59 Работа над ошибками. 1 

82 60 Спряжение глаголов. Понятие. 1 

83-

84 

61-

62 

Личные окончания глаголов I и II спряжения. 2 

85 63 Правописание ударных и безударных личных окончаний глаголов. 1 

86 64 Определение спряжения глагола по окончанию. 1 

87 65 Развитие речи. Сочинение по рисунку «Случай на рыбалке». 1 

88 66 Работа над ошибками. 1 

89 67 Правописание безударных личных окончаний глаголов II спряжения. 1 

90 68 Правописание безударных личных окончаний глаголов I спряжения. 1 

91-

92 

69-

70 

Распознавание спряжений глагола по неопределенной форме. 2 

93-

95- 

71-

73 

Упражнения на закрепление по теме: «Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения». 

3 

96- 74- Способы проверки безударных окончаний существительных, прилагательных и 2 
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97 75 глаголов. 

98 76 Контрольный диктант за III  четверть «Лесная опушка».  1 

99 77 Работа над ошибками. 1 

100 78 Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Анкета. 1 

    

 

101 

 

1 
4.Предложение (22 часа) 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

 

1 

102-

103 

 

2-3 

Простое предложение нераспространенное и распространенное. 2 

104 4 Главные члены предложения нераспространенные и распространенные. 1 

105 5 Запятая при однородных членах предложения. 1 

106 6 Однородные члены предложения с союзами и без них. 1 

107 7 Однородные члены предложения нераспространенные и распространенные. 1 

108 8 Диктант по теме «Предложение с однородными членами»:  «В лес за грибами». 1 

109 9 Работа над ошибками. 1 

110-

111 

10-

11 

Обращение. Понятие. Знаки препинания при обращении. 2 

112-

113 

12-

13 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания. 2 

114 14 Сложное предложение. Понятие. 1 

115 15 Сложное предложение с союзами и, а, но. 1 

116  

16 

Различие сложного предложения с союзом И и однородных членов предложения, 

связанных союзом И. 

1 

117-

118 

17-

18 

Сложное предложение с союзными словами. Знаки препинания. 2 

119 19 Развитие речи. Восстановление текста по картине В. Маковского "Свидание". 1 

120 20 Работа над ошибками. 1 

121 21 Упражнения на закрепление по теме: «Предложение». 1 

122 22 Развитие речи. Работа с деловыми бумагами. Объявление. 1 

 

123 

 

1 
5. Повторение (11 часов) 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

 

1 

124  

2 

Правописание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне 

слова. 

1 

125 3 Правописание безударных окончаний разных частей речи. 1 
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126 4 Контрольный диктант за IV четверть «Время лесных малышей». 1 

127 5 Работа над ошибками.  1 

128 6 Спряжение глаголов 1 

129 7 Развитие речи. Изложение «Мать и сын». 1 

130 8 Работа над ошибками. 1 

131 9 Простые и сложные предложения 1 

132 10 Упражнения на закрепление изученного. 1 

133 11 Урок занимательной грамматики. 1 

134-

136 

12 

13 

14 

Резервные часы 3 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе  

№п.п.           Раздел 

Тема уроков       

Кол-во   

часов 

 Повторение 5 

1 Предложение      1 

2 Обращение 1 

3 

4 

5 

Сложные предложения с союзами и, а. но и с союзными словами 

Контрольный диктант 

2 

 

1 

 Звуки и буквы 7 

6 Звуки и буквы 1 

7 Разделительные ъ и ь  1 

8 

9 

10 

Знакомые орфограммы 3 

11 Обобщающие упражнения. 

Объявление 

1 

 Состав слова 9 

13 Разбор слова по составу 1 

14 

15 

16 

Правописание приставок 3 
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17 Упражнения на закрепление 1 

18 

19 

Сложные слова 2 

20 Сложносокращѐнные слова 1 

21 Обобщающие упражнения 1 

 Части речи 86 

22 Части речи 1 

23 Контрольный диктант 1 

24 Работа над ошибками 1 

 Имя существительное 10 

25 Имя существительное. Значение в речи имени существительного 1 

26 

27 

Грамматические признаки имени существительного 2 

28 

29 

Безударные падежные окончания имѐн существительных 2 

30 Правописание падежных окончаний имѐн существительных во множественном числе 1 

31 Правописание имѐн существительных с шипящей на конце 1 

32 Несклоняемые имена существительные 1 

33 Упражнения на закрепление 1 

34 Контрольные вопросы и задания 1 

        Имя прилагательное 12 

35 

36 

Имя прилагательное. Значение в речи имени прилагательного 2 

37 

 

Согласование имѐн прилагательных с именем существительным 1 

38 

39 

Безударные окончания имѐн прилагательных 2 

40 

41 

Имена прилагательные на –ий, -ья, - ье, -ьи 2 

42 

43 

Обобщающие упражнения 2 

44 Контрольные вопросы и задания 1 

45 Контрольный диктант 1 

46 Работа над ошибками 1 
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 Местоимение 9 

47 

48 

Личные местоимения. Значение местоимений в речи 2 

49 Лицо и число местоимений 1 

50 

51 

Склонение личных местоимений 

 

2 

52 Личные местоимения с предлогами 1 

53 Правописание личных местоимений 3-го лица 1 

54 Обобщающие упражнения 1 

55 Контрольные вопросы и задания 1 

 Глагол 19 

56 Глагол. Значение глагола в речи 1 

57 Грамматические признаки глагола. 1 

58 Неопределѐнная форма глагола 1 

59 Не с глаголами 1 

60 Упражнения на закрепление 1 

61 

62 

63 

Изменение глагола по лицам и числам 3 

64 

65 

66 

67 

Глаголы I и II спряжения 4 

68 

69  

Глаголы в повелительной форме 2 

70 Ь в глаголах 1 

71 

72 

Обобщающие упражнения 2 

73 Анкета 1 

74 Контрольные вопросы и задания 1 

75 Контрольный диктант 1 

76 Работа над ошибками 1 

 Наречие 9 
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77 

78 

Наречие как часть речи 3 

79 

80 

Наречия, которые обозначают время, место и способ действия 2 

81 

 

82 

Правописание наречий с О и А на конце слова  

 

Правописание наречий с О и А на конце слова  

1 

 

1 

83 

84 

Обобщающие упражнения 2 

85 Контрольные вопросы и задания 1 

 Имя числительное 8 

86 Имя числительное как часть речи 1 

87 Порядковые и количественные числительные 1 

88 Правописание числительных от 5 до 20 1 

89 Правописание числительных от 50 до 80 1 

90 Правописание числительных от 500 до 900 1 

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

92 Обобщающие упражнения 1 

93 Контрольные вопросы и задания 1 

 Части речи 2 

94 

95 

Части речи 2 

 Предложение 6 

96 Главные и второстепенные члены предложения 1 

97 

 

Однородные члены предложения. Запятая в предложениях с однородными членами 1 

98 Обращение. Прямая речь 1 

101 Контрольный диктант 1 

102 Работа над ошибками 1 

 


