
MYI{PilI,ITAJIbHOE KA3EIIHOE OBTTIFOEPA3OBATEJIbHOE YTIPEXEHI4E
(EOJBIIIF.OKItr{CKAJI CPEA{,{' OEr{EOEPA3OBATEJBHAT txKoIA)

PACCMOTPEHO
3aceganue MO yrr.rrereft
I.!'IT{AHI.ITADHOTO IIUKJIa
MKOY
<Donrmeorancrar COIII>
Ilpororoa Jt I
or <3 1 > anrycra 2020 r.

COTJIACOBAHO YTBEP)&IIAK)
3ace4anue MC
MKOY -"+:.{IgEKa: J,{b 7g
(EAIErtrCggHlKarlOU,r,6j:
flpororcon Jllb 2 

"t-$"",;1or <10> ceHrs6ps 2020 ..;t;*ri.r"Z
?""r/ r--.--^-.  -^ t lPo ; '*r, ,$lyTfi ffi ii:H.i":tiiilt':ruU#

\fi;):*;r.ff
\ ' . \ ' . ' .  "  , , ; , , J  : . i J ? i r " . \ . -  ; /-i; ir.:;,;., ;.

Pa6oqas rporpaMMa

yre6noro qpeAMera

<<Pyccrcufi fl3brK>)

4u o6yvarorquxcs. 5 -9 KJraccoB

c ndrxofi yl,rcrnennoft o:rcta:rocrrro (unrerrltexryanrnrnrn napylrenunav) '-.-..- 
-

Paspa6ora-n:

Ilacoszrlffia H.fI.,
) rr,rTeJrB pyccKoro r3ErKa rr JrlrTepaTx)br
nepnoft xnaru$r.rraquonnofi rareroprr.r,
Jldso.rKr.rHa I,I.H.,

) rfiTenb pyccKoro s3BrKa u Jrr{Teparypbr

c. Bomrueorrancroe



 

Данная рабочая программа  учебного предмета « Русский язык» для обучающихся    

5-9 классов разработана на основе   АООП  ООО    для  обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения)  МКОУ «Большеокинская СОШ».  

        Программа рассчитана  в 5 классе  на 170 часов, 5 часов в неделю, в 6 классе  на 136 часов, 4 

часа  в неделю, в 7 классе  на 170 часов, 5 часов  в неделю, в 8 классе  на 136 часов, 4 часа  в неделю, 

в 9 классе  на 136 часов, 4 часа  в неделю. 

 

                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

                                                  УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты 
Учащиеся  5 класса должны знать: 

 получить достаточно прочные  навыки  грамотного письма на основе  изучения  

элементарного курса  грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать  свои мысли в устной и письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего  развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 алфавит; 

 способ проверки написания  гласных  и согласных(путѐм 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 путѐм изменения 

формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое  распространѐнное предложение; 

 связно высказываться  устно, письменно (с помощью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим словарѐм 

В результате изучения русского языка  на базовом уровне обучающиеся 6 класса должны 

знать/понимать: 

 способы проверки написания  гласных и согласных в корне слов. 

  обучающиеся  должны  уметь: 

 правильно обозначать  звуки буквами  на письме;  

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание  в корне  безударных гласных звонких  и глухих согласных путѐм 

подбора родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное  и имя прилагательное как части речи; 

 строить простое распространѐнное предложение с однородными членами; 

 связно высказываться  устно и письменно  (по плану); 

  пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

                                                       

В результате изучения русского языка  обучающиеся 7 класса должны  

       Знать: 

Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения. 

Названия частей речи, их значение. 

Наиболее распространенные правила написания слов. 

Уметь: 

Писать под диктовку текст, применять правила написания слов. 

Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов. 

Различать части речи. 



Писать изложение и сочинение. 

Строить простое распространенное предложение с однородными членами, сложное предложение. 

Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Должен  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

Связно высказываться устно и письменно. 

Применять простые распространенные предложения с однородными членами в устной и письменной 

речи.  

Оформлять деловые бумаги. 

 

В результате изучения русского языка обучающиеся  8 класса должны знать/понимать:  

 

−  языковые единицы русского языка (их признаки, методы проведения различных видов 

анализа слова, словосочетания и предложения) ; 

− орфографические и пунктуационные правила в рамках рекомендуемой программы. 

 

          Обучающиеся должны уметь: 

− правильно обозначать звуки буквами на письме; 

− подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

− проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

− разбирать слово по составу; 

− выделять имя существительное, имя прилагательное, местоимение, наречие и глагол как части 

речи; 

− строить простое и сложное  распространенное предложение с однородными членами; 

− связно высказываться устно и письменно (по плану); 

− пользоваться словарем.  

 

В результате изучения русского языка  на базовом уровне обучающиеся 9 класса должны 

знать/понимать: 

 способы проверки написания  гласных и согласных в корне слов. 

  обучающиеся  должны  уметь: 

 правильно обозначать  звуки буквами  на письме;  

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание  в корне  безударных гласных звонких  и глухих согласных путѐм 

подбора родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное  и имя прилагательное как части речи; 

 строить простое распространѐнное предложение с однородными членами; 

 связно высказываться  устно и письменно  (по плану); 

  пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

 

 

Содержание программы 5 класс 

Повторение. Предложение. Практические предложения в составлении и распространении 

предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные  члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные .Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквой «Ь».Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», 

«Ю», «Я», «И».Буквы  «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Алфавит. 

Слово. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Образование слов при помощи 

приставок. Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. Непроизносимые 



согласные. Правописание приставок. Приставка и предлог. Буква «Ъ» после приставок 

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

Имя существительное. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Число имен существительных. Род имен 

существительных. Имя прилагательное. Род прилагательных. Окончания прилагательных разных 

родов. Изменение прилагательных по родам. Глагол. Время глагола. 

 Предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Однородные члены предложения.  

Повторение.  Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Предложение. 

 

6 класс 

 I. Повторение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространѐнные 

и распространѐнные .Однородные члены  предложения. Перечисление  без союзов и с одиночным 

союзом  и .Знаки препинания при однородных  членах. 

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

гласных , звонких  и глухих согласных. Слова с разделительным  ь. Двойные и непроизносимые  

согласные. 

III.Слово. Состав слова. Однокоренные слова. Корень , приставка, суффикс и окончание.. 

Образование слов с помощью  приставок и суффиксов. Правописание  проверяемых  безударных  

гласных , звонких и  глухих согласных в корне слов. Непроверяемые гласные и  согласные  в корне 

слов. Правописание приставок. Приставка и предлог.  Разделительный ъ 

IV.Слово. Имя существительное. Значение имени существительного и его  основные 

грамматические признаки: род , число , падеж. Правописание падежных окончаний  имѐн 

существительных единственного числа. Склонение  имѐн существительных  во множественном 

числе. Правописание  падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных  

женского и среднего рода с основой на шипящий. Знакомство с именами  существительными , 

употребленными только   в единственном или только во множественном  числе. 

V.Слово.Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. Умение различать род , число, падеж  прилагательного по роду , числу и 

падежу существительного  и  согласовывать  прилагательное с существительным  в роде , числе , 

падеже .Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

VI.Предложение. Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве  однородных. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом,  и,  с союзами а , но. Знаки препинания  при однородных членах. Сложное 

предложение . Сложные предложения с союзами  и , а, но. Знаки препинания перед союзами. 

Практическое употребление  обращения.  Знаки препинания при обращении.      

 

7 класс 

Повторение 
 Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисления без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные  предложения с союзами и, а, но. 

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. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

 

Части речи. 

 

 Имя существительное Основные грамматические категории имени существительного – род, число, 

падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имѐн существительных в единственном и во 

множественном числе. 

 Имя прилагательное Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного 

с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний 

имѐн прилагательных в единственном и во множественном числе. 



 Местоимение Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и правописание 

личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

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

числам. Неопределѐнная частица не с глаголами. Измене-ние глаголов по лицам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -ишь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Глаголы на -ся (-сь). 

 

Предложение. 
 Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. 

 Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в 

качестве однородных. Распространѐнные однород-ные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. 

Знаки препинания при однородных членах. 

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

 Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 

Повторение  пройденного за год. 
 

*Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку). 

 Работа с деформированным текстом. 

 Изложения (с изменением лица и времени). 

 Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

 Продолжение рассказа по данному началу. 

 Составление рассказа по опорным словам. 

 Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся 

знаний ("История нашей улицы", "Исторические места в нашем районе", "История капельки воды" и 

др.) 

 Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о приѐме на работу), 

телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за 

телефон, свет, газ и др.) 

 

 

                                                       Содержание  программы  8 класс                                                                

I. Повторение- 11 часов 

II. Состав слова-15 часов. 

III. Части речи.  Имя существительное -19 часов. 

IV. Имя прилагательное- 16 часов. 

V. Личные местоимения -20 часов. 

VI. Глагол-19 часов. 

VII. Наречие – 13 часов. 

VIII. Предложение-9  часов. 

IX. Повторение-13 часов. 

Содержание  программы 9 класс 

I. Повторение. Предложение .  Сложное предложение без союза, с союзами и союзными словами 

 II. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие 

согласные. Ударные и безударные гласные. Разделительный мягкий и твердый знаки. 

III. Слово. Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных. 

Сложносокращѐнные слова. 

IV. Имя существительное. 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. 

V. Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Безударные окончания прилагательных. Правописание прилагательных на –ИЙ, -

ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. Морфологический разбор имени прилагательного. 

VI. Личные местоимения. Склонение. Личные местоимения с предлогами. Правописание 

местоимений 3 лица.Заметка- сочинение. Личное местоимение как часть речи. Лицо и число 

местоимений. 

VII. 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. 

VIII. Имя числительное. 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. 

IX. Наречие. Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

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

X.Части речи. Отличительные признаки прилагательного и порядкового числительного. 

Различение прилагательного и наречия. Различие имени существительного и местоимения. 

XI. Предложение. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Предложения распространенные и нераспространенные предложения  с однородными членами. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Предложения с союзами и 

без союзов. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

                              Повторение   (8 ч)  

1. Повторение. Предложение. 1 

2. Распространенные и нераспространенные предложения 1 

3.  Связь слов в предложении 1 

4. Главные и второстепенные  члены предложения. Сказуемое. 1 

5. Главные и второстепенные  члены предложения. Подлежащее. 1 

6. Повествовательные и вопросительные предложения. 1 

7. Вводный контрольный диктант. 1 

8. Работа над ошибками, допущенными в вводном контрольном диктанте. 

Восклицательные предложения. 

1 

                                                                 Звуки и буквы (10 ч) 

9. Звуки и буквы. Знакомство с орфографическим словарѐм. 1 

10. Гласные и согласные звуки. 1 

11. Согласные твердые и мягкие. 1 

12. Разделительный мягкий знак.  1 

13. Парные звонкие и глухие согласные. 1 

14. Правописание ударных и безударных  гласных.   1 

15. Практические упражнения.  Ударные и безударные гласные. 1 

16. Практические упражнения. Алфавит. 1 

17. Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 1 

18. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Звуки и буквы». 

1 



                                                                Слово (37 часов) 

19. Состав слова. Корень.  Однокоренные слова 1 

20. Практические упражнения. Корень 1 

21. Окончание. 1 

22. Развитие речи. Написание сочинения «Лосѐнок» (по упр. 68) 1 

23. Анализ сочинений «Лосѐнок», работа над допущенными ошибками.   1 

24. Приставка. Практические упражнения. 1 

25. Суффикс. Смысловая и словообразовательная роль суффиксов. 1 

26. Практические упражнения. Суффикс.  1 

27. Практические упражнения. Разбор  слов по составу.  1 

28. Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

29. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Состав слова» 

1 

30. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

31. Р/р. Подготовка к изложению по предложенному учителем плану 

«Осень». 

1 

32. Р/р. Написание изложения по предложенному учителем плану «Осень». 1 

33. Работа над ошибками, допущенными в изложении «Осень» 1 

34. Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов. 1 

35. Слово – корень с ударной гласной. 1 

36. Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 1 

37. Проверка безударных гласных в корне слова. 3 

38. Проверка безударных гласных в корне слова. 

39. Проверка безударных гласных в корне слова. 

40. Контрольный диктант по теме «Правописание гласных в корне слова» 1 

41. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Правописание гласных  в корне слова»» 

1 

42. Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1 

43. Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов. 

1 

44. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова. 2 

45. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

46. Проверяемые гласные и согласные в корне слова. 1 

47. Непроверяемые написания в корне слова. 2 

48. Непроверяемые написания в корне слова. 

49. Единообразное написание корня в группе однокоренных слов. 1 

50. Состав слова. Закрепление знаний. 1 

51. Р.р.  Подготовка к изложению по коллективно составленному плану 

«Длиннохвостые разбойники». 

1 

52. Р.р. Написание изложения  «Длиннохвостые разбойники» 1 

53. Работа над ошибками, допущенными в изложении «Длиннохвостые 

разбойники». 

1 

54. Контрольный диктант по теме «Правописание гласных и согласных в 

корне слова». 

1 

55. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Правописание гласных и согласных  в корне слова»» 

1 

Части речи (60 ч) 

56. Общее понятие о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

1 

57. Общее понятие о частях речи. Имя существительное. 1 

58. Общее понятие о частях речи. Глагол. 1 

59. Общее понятие о частях речи. Имя прилагательное. 1 

60. Различие частей речи по вопросам и значению. 1 



61. Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 1 

62. Значение имѐн существительных в речи. 1 

63. Имена существительные одушевленные и неодушевленные.  1 

64. Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

65. Правописание имен собственных. 2 

66. Правописание имен собственных 

67. Р.р. Текст. Тема и основная мысль текста. 1 

68. Р.р.  Подготовка к изложению с изменением времени «Смелый 

поступок». 

1 

69. Р.р. Написание изложения с изменением времени «Смелый поступок». 1 

70. Работа над ошибками, допущенными в изложении с изменением 

времени «Смелый поступок». 

1 

71. Понятие о единственном и множественном числе. 1 

72. Употребление существительных в единственном и множественном 

числе. 

1 

73. Изменение существительных по числам. 1 

74. Род имен существительных.  1 

75. Имена существительные мужского рода. 1 

76. Имена существительные женского рода. 1 

77. Имена существительные среднего рода. 1 

78. Контрольная работа за I полугодие. 1 

79. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе за I 

полугодие. 

1 

80. Резервный урок. 1 

81. Умение различать род имен существительных. 1 

82. Имя существительное. Закрепление знаний. 2 

83.  Имя существительное. Закрепление знаний. 

84. Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 1 

85. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Имя существительное». 

1 

86. Р.р.Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем 

на тему  «Проведение каникул» 

1 

87. Р.р. Составление рассказа   «Проведение каникул» 1 

88. Работа над ошибка, допущенными в рассказе «Проведение каникул» 1 

89. Значение имен прилагательных в речи. 1 

90. Различие признаков, обозначаемых именами прилагательными.  1 

91. Изменение имен прилагательных по родам. 1 

92. Окончания имен  прилагательных мужского рода. 1 

93. Окончания имен прилагательных женского рода. 1 

94. Окончания имен прилагательных среднего рода. 1 

95. Окончания имен прилагательных мужского, женского и  среднего рода. 1 

96. Изменения имен прилагательных по родам. 1 

97. Имя прилагательное. Закрепление знаний. 2 

98. Имя прилагательное. Закрепление знаний. 

99. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1 

100. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Имя прилагательное» 

1 

101. Р.р. Подготовка к изложению по предложенному учителем плану на 

тему  «Доброе дело» 

1 

102. Р.р. Написание изложения по предложенному учителем плану на тему  

«Доброе дело» 

1 

103. Работа над ошибками, допущенными в изложении по предложенному 

учителем плану на тему  «Доброе дело» 

1 

104. Глагол. Значение глаголов в речи. 1 



105. Различие действий, обозначаемых глаголом. 1 

106. Настоящее время глаголов. 1 

107. Прошедшее время глаголов. 1 

108. Будущее время глаголов. 1 

109. Различие глаголов по временам. 1 

110. Р.р. Текст.  Отбор приемов и фактов для подтверждения основной 

мысли. 

1 

111. Глагол. Закрепление знаний. 2 

112. Глагол. Закрепление знаний. 

113. Контрольный диктант по теме «Глагол» 1 

114. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Глагол».             

1 

115. Резервный урок. 1 

Предложение (28ч) 

116. Главные члены предложения. 2 

117. Главные члены предложения. 

118. Второстепенные члены предложения. 2 

119. Второстепенные члены предложения. 

120. Постановка вопросов от главных членов предложения к 

второстепенным членам. 

1 

121. Р/Р.Подготовка к написанию изложения по рассказу с оценкой 

описываемых событий «Пичугин мост». 

1 

122. Р/Р.Написание изложения по рассказу с оценкой описываемых событий 

«Пичугин мост». 

1 

123. Анализ изложения по рассказу с оценкой описываемых событий 

«Пичугин мост», работа над допущенными в нем ошибками. 

1 

124. Контрольная работа за III четверть. 1 

125. Анализ контрольной работы. 1 

126. Резервный урок. 1 

127. Второстепенные члены предложения. 2 

128. Второстепенные члены предложения. 

129. Нераспространенные и распространенные предложения. 2 

130. Нераспространенные и распространенные предложения. 

131. Распостранение предложений. 2 

132. Распостранение предложений. 

133. Однородные члены предложения. 2 

134. Однородные члены предложения. 

135. Дополнение предложения однородными членами предложения. 2 

136. Дополнение предложения однородными членами предложения. 

137. Предложение. Закрепление знаний. 3 

138. Предложение. Закрепление знаний. 

139. Предложение. Закрепление знаний. 

140. Контрольный диктант по теме «Предложение» 1 

141. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте по теме 

«Предложение». 

1 

142. Р.р.Составление  предложений  по вопросам учителя по материалам 

наблюдений. 

1 

143. Р.р.Составление  рассказа по материалам наблюдений. 1 

Повторение (27ч) 

144. Повторение. Состав слова. 1 

145. Состав слова. 3 

146. Состав слова. 

147. Состав слова. 

148. Имя существительное. 3 



149. Имя существительное. 

150. Имя существительное. 

151. Имя прилагательное. 3 

152. Имя прилагательное. 

153. Имя прилагательное. 

154. Р.Р. Подготовка к изложению с изменением лица «Раненые деревья». 1 

155. Р.Р. Написание изложения с изменением лица «Раненые деревья». 1 

156.  Анализ творческих работ, работа над ошибками, допущенными в 

изложении с изменением лица «Раненые деревья». 

1 

157. Р.р.Составление делового письма. 1 

158. Р.р Написание адреса  на открытке и конверте. 1 

159. Глагол. 4 

160. Глагол. 

161. Глагол. 

162. Глагол. 

163. Предложение. 2 

164. Предложение. 

165. Текст. 2 

166. Текст. 

167. Р.р.Письмо родителям. 1 

168. Контрольная работа за год. 1 

169. Анализ контрольной работы за год, работа над допущенными в ней 

ошибками. 

1 

170. Резервный урок. 1 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Главные и второстепенные члены предложения. 2 

2. Главные и второстепенные члены предложения. 

3. Предложения нераспространѐнные и распространѐнные . 2 

4. Предложения нераспространѐнные и распространѐнные . 

5. Однородные члены  предложения 2 

6. Однородные члены  предложения 

7. Перечисление  без союзов и с одиночным союзом  и 2 

8. Перечисление  без союзов и с одиночным союзом  и 

9. Знаки препинания при однородных  членах. 2 

10. Знаки препинания при однородных  членах. 

11. Урок развития речи. Работа с деформированным текстом. 1 

12. Звуки и буквы. 2 

13. Звуки и буквы. 

14.  Алфавит. 2 

15. Алфавит. 

16. Звуки гласные  и согласные.        2 

17. Звуки гласные  и согласные. 

18. Правописание  безударных  гласных        2 

19. Правописание  безударных  гласных 

20. Правописание   звонких  и глухих согласных. 2 

21. Правописание   звонких  и глухих согласных. 

22. Слова с разделительным  ь. 2 

23. Слова с разделительным  ь. 



24. Двойные и непроизносимые  согласные. 2 

25. Двойные и непроизносимые  согласные. 

26. Урок развития речи. Составление рассказа по картине  по коллективно 

составленному плану. 

1 

27. Слово. Состав слова.       2 

28. Слово. Состав слова. 

29. Однокоренные слова. 2  

30. Однокоренные слова. Образование слов с помощью   суффиксов. 

31. Проверочная работа  по теме «Образование слов» 1 

32. Анализ проверочной работы по теме «Образование слов». Образование слов с 

помощью  приставок. 

1 

33. Состав слова. Корень. Приставка. 1 

34. Состав слова. Приставка 1 

35. Состав  слова. Суффикс. 2 

36. Состав  слова. Суффикс. 

37. Состав слова. Окончание. 2 

38. Состав слова. Окончание. 

39. Образование слов с помощью  приставок и суффиксов 2 

40. Образование слов с помощью  приставок и суффиксов 

41. Правописание  проверяемых  безударных  гласных 2 

42. Правописание  проверяемых  безударных  гласных 

43. Правописание звонких и  глухих согласных в корне слов. 2 

44. Правописание звонких и  глухих согласных в корне слов. 

45. Непроверяемые гласные в корне слова. 2 

46. Непроверяемые гласные в корне слова 

47. Непроверяемые   согласные  в корне слова 2 

48. Непроверяемые   согласные  в корне слова 

49. Правописание приставок. 2 

50. Правописание приставок. 

51. Приставка и предлог.   2 

52. Приставка и предлог.   

53. Разделительный ъ 2 

54. Разделительный ъ 

55. Урок р.речи. Изложение рассказа  по коллективно составленному плану. 

Тематика :общественные дела. 

1 

56.  Значение имени существительного и его  основные признаки. 2 

57. Значение имени существительного и его  основные  грамматические признаки: 

род , число , падеж. 

58. Основные  грамматические признаки существительного: род, число , падеж. 1 

59. Правописание падежных окончаний  имѐн существительных единственного 

числа. 

2 

60. Правописание падежных окончаний  имѐн существительных единственного 

числа. 

61. Склонение  имѐн существительных  во множественном числе. 2 

62. Склонение  имѐн существительных  во множественном числе.  

63. Проверочная работа «Правописание  падежных окончаний» 1 

64. Анализ проверочной работы «Правописание  падежных окончаний». 

Правописание  падежных окончаний 

1 

65. Правописание родительного падежа существительных  женского и среднего рода 

с основой на шипящий. 

2 

66. Правописание родительного падежа существительных  женского и среднего рода 

с основой на шипящий. 

67. Знакомство с именами  существительными , употребленными только   в 

единственном  числе. 

2 



68. Знакомство с именами  существительными , употребленными только   в  

единственном  числе. 

69. Знакомство с именами  существительными , употребленными  только во 

множественном  числе. 

2 

70. Знакомство с именами  существительными , употребленными  только во 

множественном  числе. 

71. Р.р.Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 1 

72. Слово .Имя прилагательное 1 

73. Понятие об имени прилагательном. 1 

74. Значение имени прилагательного в речи. 2 

75. Значение имени прилагательного в речи. 

76. Умение различать род , число, падеж  прилагательного по роду , числу и падежу 

существительного   

2 

77. Умение различать род , число, падеж  прилагательного по роду , числу и падежу 

существительного   

78. Умение  согласовывать  прилагательное с существительным  в роде , числе 

,падеже. 

2 

79. Умение  согласовывать  прилагательное с существительным  в роде , числе , 

падеже. 

80. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных в единственном  

числе. 

2 

81. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных в единственном  

числе. 

82. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных во множественном 

числе. 

2 

83. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных во множественном 

числе. 

84. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных во множественном   и 

единственном числе. 

2 

85. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных во множественном  и 

единственном числе. 

86. Распространение текста  путѐм  включения в него  имѐн прилагательных. 2 

87. Распространение текста  путѐм  включения в него  имѐн прилагательных. 

88. РР. Составление рассказа  по картине  и данному началу  с включением в  рассказ  

имѐн прилагательных. 

2 

89. РР. Составление рассказа  по картине  и данному началу  с включением в  рассказ  

имѐн прилагательных 

90.  Простое предложение. 2 

91.  Простое предложение. 

92. Простые предложения с однородными членами. 3 

93. Простые предложения с однородными членами. 

94. Простые предложения с однородными членами. 

95. Главные члены предложения в качестве  однородных. 2 

96. Главные члены предложения в качестве  однородных. 

97. Второстепенные члены предложения в качестве  однородных. 2 

98. Второстепенные члены предложения в качестве  однородных. 

99.  Главные и второстепенные члены предложения в качестве  однородных. 2 

100. Главные и второстепенные члены предложения в качестве  однородных 

101 РР. Сочинение  по коллективно составленном плану на материале экскурсий. 1 

102. Перечисление без союзов, с одиночным союзом, с союзами а, но. 3 

103. Перечисление без союзов, с одиночным союзом, с союзами а, но. 

104. Проверочная работа  по теме «Перечисление без союзов, с одиночным союзом, с 

союзами а, но». 

105. Анализ  проверочной работы теме «Перечисление без союзов, с одиночным 2 



союзом, с союзами а, но».. Знаки препинания  при однородных членах 

106. Знаки препинания  при однородных членах 

107. Сложное предложение . 2 

108. Сложное предложение . 

109. Сложные предложения с союзами  и , а, но 1 

110. РР. Сочинение  по коллективно составленном плану на материале личных 

наблюдений  

1 

111 Сложные предложения с союзами  и , а, но 1 

112 Знаки препинания перед союзами 2 

113. Знаки препинания перед союзами 

114. Практическое употребление  обращения.   1 

115. Знаки препинания при обращении. 1 

116. Деловое письмо  1 

117. Письмо товарищу 2 

118. Письмо товарищу 

119. Заметка в газету о проведѐнных мероприятиях в классе. 2 

120. Заметка в газету о проведѐнных мероприятиях в классе. 

121. Заметка в газету  о плохих и хороших поступках людей 2 

122. Заметка в газету  о плохих и хороших поступках людей 

123. РР.Устное выступление «Заметка в газету». 1 

124. Повторение по теме «Звуки и буквы» 2 

125. Повторение по теме «Звуки и буквы» 

126. Повторение по теме «Состав слова» 2 

127. Повторение по теме «Состав слова» 

128. Повторение по теме «Имя существительное » 2 

129. Повторение по теме  «Имя существительное»» 

130. Повторение по теме «Имя прилагательное» 2 

131. Повторение по теме «Имя прилагательное» 

132. Повторение по теме «Предложение» 2 

133. Повторение по теме «Предложение» 

134. Повторение и обобщение изученного в 6 классе 1 

1 135. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

136. Анализ итоговой контрольной  работы за курс 6 класса 1 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

                                                       

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Повторение 13+1 

 Звуки и буквы 7 

1. Гласные и согласные звуки 1 

2. Гласные и согласные звуки 1 

3. Согласные твѐрдые и мягкие 1 

4. Согласные звонкие и глухие 1 

5. Алфавит 1 

6. Обозначение мягкости согласных с помощью  Ь  1 



7. Правописание  Ь  и  Ъ  знаков 1 

  

Предложение 

6+1 

8. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения 1 

9. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения 1 

10. Простое предложение с однородными членами 1 

11. Простое предложение с союзами и, а, но 1 

12. Сложное предложение 1 

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

14. Развитие речи. Обучающее изложение по картине Н.П. Богданова- 

Бельского «Новые хозяева» Упр. 25 

1 

 

3. Слово. Состав слова 

15+3 

15. Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание 1 

16. Корень слова 1 

17. Приставка 1 

18. Суффикс 1 

19. Окончание 1 

20. Безударные гласные в корне слова 1 

21. Безударные гласные в корне слова 1 

22. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 1 

23. Непроизносимые согласные в корне слова 1 

24. Гласные и согласные в приставках 1 

25. Разделительный  Ъ  после приставок 1 

26. Приставка и предлог 1 

27. Сложные слова 1 

28. Сложные слова 1 

29. Развитие речи.  Подготовка к написанию сочинения по картине  В.Г. 

Перова «Охотники на привале» 

1 

30. Развитие речи.  Написание сочинения по картине  В.Г. Перова 

«Охотники на привале»Объяснительная записка 

1 

31. Развитие речи.  РНО, допущенными в сочинении по картине  В.Г. 

Перова «Охотники на привале». Объяснительная записка 

1 

32. Контрольная работа по теме «Состав слова» 

 

1 

Части речи 76 +7 

  

Имя существительное 

15+2 

33. Анализ контрольной работы по теме «Состав слова». Имя 1 



существительное как часть речи 

34. Имя существительное. Род, число, падеж 1 

35. Имена существительные собственные и нарицательные 1 

36. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные 1 

37. Правописание  Ь  у существительных мужского и женского рода 1 

38. Склонение имѐн существительных в единственном числе 1 

39. Правописание падежных окончаний существительных 1 – го склонения 1 

40. Правописание падежных окончаний существительных 2 – го склонения 1 

41. Правописание падежных окончаний существительных 3 – го склонения 1 

42. Правописание падежных окончаний существительных 1, 2, 3 склонений 1 

43. Склонение имѐн существительных множественного числа 1 

44. Правописание имѐн существительных множественного числа в 

родительном падеже 

1 

45. Развитие речи. Написание обучающего изложения «Контакты с НЛО» 1 

46. Работа над ошибками, допущенными в обучающем изложении 

«Контакты с НЛО» Закрепление по теме «Падежные окончания имѐн 

существительных» 

1 

47. Развитие речи. Вид деловой бумаги 1 

48. Контрольная работа по теме «Склонение имѐн существительных» 1 

49. Анализ контрольной работы по теме «Склонение имѐн 

существительных» 

1 

 Имя прилагательное 12+2 

50. Имя прилагательное как часть речи 1 

51. Согласование имѐн прилагательных с именами существительными 1 

52. Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

53. Анализ проверочной работы  по теме «Имя прилагательное» 1 

54. Склонение имѐн прилагательных мужского и среднего рода 1 

55. Безударное падежное окончание имѐн прилагательных 1 

56. Склонение имѐн прилагательных женского рода 1 

57. Склонение имѐн прилагательных женского рода 1 

58. Развитие речи. Диалог  1 

59. Обобщение и закрепление по теме «Падежное окончание имѐн 

прилагательных» 

1 

60. Склонение имѐн прилагательных множественного числа. 1 

61. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных 

множественного числа. 

1 



62. Развитие речи.  Написание сочинения – описания героя русских былин 1 

63. Контрольная работа по теме «Согласование имѐн прилагательных с 

существительными» 

1 

 Местоимение. 16 

64. Анализ контрольной  работы по теме «Согласование имѐн 

прилагательных с существительными». Местоимение как часть речи 

1 

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

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

67. Личные местоимения множественного числа 1 

68. Склонение и правописание местоимений единственного и 

множественного числа 

1 

69. Склонение и правописание местоимений единственного и 

множественного числа 

1 

70. Личные местоимения 1 – го лица 1 

71. Личные местоимения 2 – го лица 1 

72. Личные местоимения 3 – го лица 1 

73. Склонение местоимений 3 – го лица 1 

74. Раздельное написание предлогов с местоимениями 1 

75. Правописание буквы  Н  в местоимениях 3 – го лица после предлогов 1 

76. Закрепление пройденного по теме «Местоимение» 1 

77. Самостоятельная  работа по теме «Местоимение» 1 

78. Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 

79. Анализ контрольной работы по теме «Местоимение» 1 

 Глагол 33+3 

80. Глагол как часть речи 1 

81. Время глагола. Настоящее время глагола 1 

82. Изменение глаголов по временам. Прошедшее время глагола 1 

83. Изменение глаголов по временам. Будущее время глагола 1 

84. Изменение глаголов по числам 1 

85. Развитие речи. Написание сочинения – описания  «Осина» 1 

86. Работа над ошибками, допущенными в сочинении – описании  «Осина». 

Закрепление по теме «Лицо и число глаголов» 

1 

87. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 1 

88. Изменение глаголов прошедшего времени во множественном числе 1 

89. Контрольный диктант по теме «Правописание глаголов» 1 



90. Работа над ошибками, допущенными в контрольном  диктанте по теме 

«Правописание глаголов». Закрепление по теме «Правописание 

глаголов» 

1 

91. Правописание частицы   НЕ   с глаголами 1 

92. Правописание частицы   НЕ   с глаголами 1 

93. Проверочная работа «Правописание частицы   НЕ   с глаголами» 1 

94. Изменение глаголов по лицам 1 

95. Изменение глаголов 1 – го лица 1 

96. Изменение глаголов 2 – го лица 1 

97. Изменение глаголов 3 – го лица 1 

98. Правописание  -ся,  -сь в глаголах 1 

99. Правописание  -ся,  -сь в глаголах 1 

100. Правописание личных окончаний глаголов во 2 – м лице единственного 

числа 

1 

101. Правописание личных окончаний глаголов во 2 – м лице единственного 

числа 

1 

102. Правописание личных окончаний глаголов во 2 – м лице единственного 

числа 

1 

103. Правописание глаголов в 3 – ем лице 1 

104. Правописание  -тся,  -ться в глаголах 1 

105. Правописание  -тся,  -ться в глаголах 1 

106. Правописание  -тся,  -ться в глаголах 1 

107. Правописание окончаний глаголов 1 

108. Развитие речи.  Написание сжатого  изложения «Пичугин мост» 1 

109. Работа над ошибками, допущенными в  сжатом  изложении «Пичугин 

мост» .  

1 

110. Закрепление по теме «Правописание глаголов» 1 

111. Закрепление по теме «Глагол» 1 

112. Закрепление по теме «Глагол» 1 

113. Контрольная работа по теме: «Правописание глаголов» 1 

114. Анализ контрольной работы по теме: «Правописание глаголов» 1 



115. Развитие речи. Письменный пересказ текста по плану и опорным 

словам.  

1 

  

Предложение 

23+  4 

116. Простое и сложное предложение 1 

117. Простое предложение с однородными членами 1 

118. Простое предложение с однородными членами 1 

119. Однородные члены предложения с повторяющимся союзом  И 1 

120. Однородные члены предложения с повторяющимся союзом  И 1 

121. Однородные члены предложения с повторяющимся союзом  И 1 

122. Проверочная работа «Простое предложение с однородными членами 

предложения» 

1 

123. Развитие речи. Письменный пересказ текста по упр. 340 1 

124. Сложное предложение 1 

125. Сложное предложение 1 

126. Употребление союзов в сложном предложении 1 

127. Употребление союзов в сложном предложении 1 

128. Употребление союзов в сложном предложении 1 

129. Употребление союзов в сложном предложении 1 

130. Обращение. Знаки препинания при обращении 1 

131. Знаки препинания при обращении 1 

132. Знаки препинания при обращении 1 

133. Знаки препинания при обращении 1 

134. Развитие речи. Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом 

лесу» 

1 

135. Работа над ошибками, допущенными в  сочинении по картине И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом лесу».  

1 

136. Повторение и обобщение по теме  

« Предложение» 

1 

137. Повторение и обобщение по теме  

« Предложение» 

1 

138. Повторение и обобщение по теме  

« Предложение» 

1 

139. Контрольный диктант по теме: «Однородные члены предложения» 1 

140. Анализ контрольного диктанта по теме: «Однородные члены 

предложения» 

1 

141. Развитие речи. Деловое письмо. Объявление 1 

142. Развитие речи. Объявление. 1 

 Повторение изученного в 7 классе 26+2 



143. Предложение. Главные и второстепенные  члены предложения 1 

144. Предложение. Главные и второстепенные  члены предложения 1 

145. Состав слова 1 

146. Состав слова 1 

147. Практическая работа «Состав слова» 1 

148. Правописание гласных в корне 1 

149. Правописание гласных  в корне 1 

150. Правописание гласных в корне 1 

151. Правописание согласных в корне 1 

152. Правописание согласных в корне 1 

153. Правописание согласных в корне 1 

154. Практическая работа «Правописание гласных и согласных в корне 1 

155. Части речи. Имя существительное. 1 

156. Части речи. Имя существительное. 1 

157. Правописание падежных окончаний имѐн существительных 1 

158. Практическая работа «Имя существительное» 1 

159. Развитие речи.  Подготовка к написанию изложения  по вопросам. 1 

160. Развитие речи.  Написание  изложения  по вопросам. 1 

161. Части речи. Имя прилагательное. 1 

162. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных 1 

163. Части речи. Местоимение. 1 

164. Склонение личных местоимений 1 

165. Части речи. Глагол. 1 

166. Правописание глаголов 1 

167. Простое предложение 1 

168. Сложное предложение 1 

169. Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса 1 

170. Работа над ошибками, допущенными в итоговом контрольном  диктанте 

за курс 7 класса 

1 



Тематическое планирование 8 класс 

 

№  

п/п 
                                                            Тема 

  

1 Повторение изученного в 7-м классе. Простые и сложные предложения 

2 Повторение изученного в 7-м классе. Простые и сложные предложения 

3 Повторение изученного в 7-м классе. Составление сложных предложений 

4 Повторение изученного в 7-м классе. Однородные члены предложения 

5 Вводный повторительный диктант с грамматическим заданием 

6 Однородные члены предложения. Выделение однородных членов из предложения  

7 Однородные члены предложения. Использование в предложении 

8 Знаки препинания при обращении 

9 Использование обращений в предложениях 

 

10 Предложение. Закрепление знаний 

11 Контрольные вопросы и задания 

12 Корень. Однокоренные слова 

 

13 Приставка, суффикс, окончание. 

 

14 Приставка, суффикс, окончание. 

15 Разбор слова по составу 

16 Разбор слова по составу  

17 Проверка орфограмм в корне 

18 Нахождение орфограмм в корне и их проверка 

19 Правописание приставок 

20 Орфограммы в корне и приставке 

21 Текст. Составление плана текста 

22 Сложные слова с соединительными гласными О, Е 

23 Сложные слова без соединительной гласной 



24 Сложные слова с соединительной гласной и без неѐ 

25 Состав слова. Закрепление знаний 

26 Состав слова. Закрепление знаний 

27 Контрольные вопросы и задания 

28 Различение частей речи 

29 Значение существительных в речи 

30 Существительные, близкие по значению 

31 Род, число и падеж существительных 

 

32 Определение склонения существительных 

33 Ударные и безударные окончания существительных 

34 Правописание падежных окончания существительных 1-го склонения 

35 Правописание падежных окончаний существительных 2-го склонения 

36 Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения 

37 Правописание падежных окончаний имѐн существительных в единственном числе 

38 Изменение по падежам существительных во множественном числе 

39 Постановка падежных вопросов к существительным во множественном числе 

40 Падежные окончания существительных во множественном числе 

41 Ударные и безударные падежные окончания существительных во множественном 

числе 

42 Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе 

43 Окончания родительного падежа существительных во множественном числе 

44 Склонение существительных. Закрепление знаний 

45 Существительное. Закрепление знаний 

46 Контрольные вопросы и задания 



47 Значение прилагательных в речи 

48 Прилагательные, близкие по значению 

49 Словосочетания с прилагательными 

 

50 Род и число прилагательных  

 

51 Изменение окончаний прилагательных по вопросам 

 

52 Постановка вопросов к прилагательным 

 

53 Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе 

54 Текст. Подбор примеров для подкрепления основной мысли текста 

55 Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном числе 

 

56 Изменение прилагательных во множественном числе по падежам 

 

57 Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе 

 

58 Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе  

 

59 Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе 

 

60 Склонение прилагательных. Закрепление знаний 

 

61 Прилагательное. Закрепление знаний 

 

62 Контрольные вопросы и задания 

 

63 Значение местоимений в речи 

 

64 Различение местоимений по лицам и числам  

 

65 Наблюдение за склонением местоимения Я 

 

66 Склонение местоимения Я 

 

67 Наблюдение за склонением местоимения МЫ 

 

68 Склонение местоимения МЫ 

 

69 Склонение местоимений Я и МЫ 

 

70 Наблюдение за склонением местоимения ТЫ 

 

71 Склонение местоимения ТЫ 

 

72 Наблюдение за склонением местоимения ВЫ 

 

73 Склонение местоимения ВЫ 

 



74 Склонение местоимений ТЫ и ВЫ 

 

75 Наблюдение за склонением местоимений ОН, ОНА, ОНО 

 

76 Склонение местоимений ОН, ОНА, ОНО 

 

77 Наблюдение за склонением местоимения ОНИ 

 

78 Склонение местоимения ОНИ 

 

79 Склонение местоимений ОН, ОНА, ОНО, ОНИ 

 

80 Местоимение. Закрепление знаний 

 

81 Местоимение. Закрепление знаний 

 

82 Контрольные вопросы и задания 

 

83 Значение глаголов в речи 

 

84 Глаголы, близкие по значению 

 

85 Частица НЕ с глаголами 

 

86 Неопределѐнная форма глагола 

 

87 Изменение глаголов по временам и числам 

 

88 Знакомство с глаголами 1-го лица 

 

89 Постановка вопросов к глаголам 1-го лица 

 

90 Употребление глаголов в 1-м лице единственного и множественного числа 

 

91 Знакомство с глаголами 2-го лица 

 

92 Постановка вопросов к глаголам 2-го лица 

 

93 Правописание глаголов 2-го лица единственного числа 

 

94 Употребление глаголов во 2-м лице единственного и множественного числа 

 

95 Знакомство с глаголами 3-го лица 

 

96 Постановка вопросов к глаголам 3-го лица 

 

97 Употребление глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа  

 

98 Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся и –ться 

 

99 Различение глаголов по лицам и числам 

 

100 Глагол. Закрепление знаний 



 

101 Контрольные вопросы и задания 

 

102 Наречие как часть речи 

 

103 Наречие - неизменяемая часть речи 

 

104 Значение наречий в речи 

 

105 Образование наречий от прилагательных  

 

106 Наречия, противоположные и близкие по значению 

 

107 Наречия, отвечающие на вопрос как?  

108 Наречия, отвечающие на вопрос где?  

 

109 Наречия, отвечающие на вопрос когда?  

 

110 Наречия, отвечающие на вопросы куда? откуда?  

 

111 Постановка вопросов к наречиям 

 

112 Подбор наречий с опорой на вопросы 

 

113 Наречие. Закрепление знаний 

 

114 Контрольные вопросы и задания 

 

115 Простое предложение с однородными членами 

 

116 Распространение предложений однородными членами 

 

117 Сложное предложение без союзов 

 

118 Сложные предложения с союзами И, А, НО 

 

119 Составление сложных предложений с союзами И, А, НО 

 

120 Сравнение простых и сложных предложений  

 

121 Распространение простых и сложных предложений  

122 Предложение. Закрепление знаний 

123 Контрольные вопросы и задания 

124 Повторение. Состав слова 

125 Повторение. Существительное 



126 Повторение. Прилагательное  

127 Повторение. Местоимение 

128 Повторение. Глагол 

129 Повторение. Наречие  

130 Повторение. Предложение 

131 Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием  

132 Резервный урок 

133 

136 

Резервный урок 

 

                                                         

                                                          Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

                                                           Тема урока Кол-во   

часов 

1. Повторение. Простое  предложение. 2 

 2. Простое  предложение. 

3. Простое предложение с однородными членами.  1 

4. Простое предложение с однородными членами. 1 

5. Обращение. Знаки препинания при обращении 2 

6. Обращение. Знаки препинания при обращении 

7. Сложное предложение с союзами И, А, НО.    

2 8. Сложное предложение с союзами И, А, но. 

9. Сложное предложение  со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 2 

10. Сложное предложение  со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

11. Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов  2 

 

 
12. Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям 

речи. 

13. Разбор по составу однокоренных слов 2 

 14. Разбор по составу однокоренных слов 

15. Единообразное  написание звонких и глухих согласных   в корнях слов        2 

16. Единообразное  написание звонких и глухих согласных   в корнях слов 

17. Единообразное  написание ряда приставок на согласную вне зависимости  от 

произношения. 

2 

18. Единообразное  написание ряда приставок на согласную вне зависимости  от 

произношения. 

19. Правописание приставок, меняющих конечную согласную. 3 

20. Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения 

21. Правописание приставок: без-(бес-),воз-(вос-),из-(ис-),раз-(рас-) 

22. Сложные слова. 3 

23. Образование сложных слов с помощью соединительных гласн. 



24. Образование сложных слов с помощью соединительных гласн. 

25. Сложносокращѐнные слова. 2 

26. Сложносокращѐнные слова. 

27. Подготовка к сочинению  творческого характера. 2 

28. Написание сочинения с привлечением сведений из личных наблюдений. 

29. Роль существительного в речи. 2 

30. Роль существительного в речи. 

31. Практическая работа по изученным темам программы 2 

32. Анализ практической работы по изученным темам программы.Основные 

грамматические категории имени существительного 

33. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 3 

34. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

35. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

36. Несклоняемые имена существительные 3 

37. Несклоняемые имена существительные 

38. Несклоняемые имена существительные 

39. Р.Р. Подготовка к сочинению  творческого характера 2 

40. Р.Р.Написание сочинения с привлечением сведений из практической деятельности. 

41. Ударные и безударные окончания существительных 2 

42. Ударные и безударные окончания  существительных 

43. Существительные с шипящей на конце. 2 

44. Существительные с шипящей на конце. 

45. Морфологический разбор имени существительного 2 

46. Морфологический разбор имени существительного 

47.  Роль прилагательного в речи.                                                               2 

48.  Роль прилагательного в речи. 

49. Связь имени прилагательного с именем существительным 2 

50. Согласование имени прилагательного с существительным 

51. Безударные окончания прилагательных. 2 

52. Безударные окончания прилагательных. 

53. Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. 2 

54. Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. 

55. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных. 2 

56. Правописание  падежных окончаний  имѐн прилагательных. 

57. Морфологический разбор имени прилагательного. 2 

58. Морфологический разбор имени прилагательного. 

59.  Р.Р.Подготовка к сочинению  творческого характера 2 

60. Р.Р. Написание сочинения с привлечением прочитанных книг 

61. Личное местоимение как часть речи 2 

62. Личное местоимение как часть речи 

63. Контрольное тестирование по изученным темам. 2 

64. Анализ контрольного тестирования по изученным темам. 

Склонение личных местоимений. 

65. Личные местоимения с предлогами. 2 

66. Личные местоимения с предлогами. 

67. Лицо и число местоимений. 2 

68. Лицо и число местоимений. 



69. Правописание местоимений 3 лица 2 

70. Правописание местоимений 3 лица 

71. Роль личных местоимений в речи 2 

72. Роль личных местоимений в речи 

73. Р.Р.  Подготовка к написанию заметки-сочинения 2 

74. Р.Р.  Написание заметки-сочинения 

75. Роль глагола в речи. 2 

76. Роль глагола в речи. 

77. Неопределѐнная форма глагола  2 

78. Неопределѐнная форма глагола 

79. Различение глаголов по значению. 2 

80. Различение глаголов по значению. 

81. Грамматические признаки глаголов. 2 

82. Грамматические признаки глаголов. 

83. Род и число глаголов прошедшего времени. 2 

84. Род и число глаголов прошедшего времени. 

85. Правописание глаголов неопределенной формы на –СЯ. 2 

86. Правописание глаголов неопределенной формы на –СЯ. 

87. Правописание частицы НЕ с глаголами. 2 

88. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

89. Изменение глагола по лицам и числам. 2 

90. Изменение глагола по лицам и числам. 

91. Правописание глаголов 2 лица единственного числа. 2 

92. Правописание глаголов 2 лица единственного числа.  

93. Спряжение глаголов. 3 

94. Правописание окончаний 1 и 2 спряжений. 

95. Правописание окончаний 1 и 2 спряжений. 

96. Правописание безударных окончаний 2 

97. Правописание безударных окончаний 

98. Повелительная форма глаголов 2 

99. Правописание глаголов повелительной формы. 

100. Мягкий знак в глаголах. 2 

101. Мягкий знак в глаголах.  

102. Р.Р.  Подготовка к написанию сочинения по картине по картине В.Поленова 

«Московский дворик». 

2 

103. Контрольное тестирование за III четверть 

104. Анализ контрольного тестирования за III четверть. 

Имя числительное как часть речи. 

1 

105. Числительные количественные и порядковые. 1 

106. Правописание числительных от 5 до 20 и 30,от 50 до 80,от 500 до 900 2 

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

108. Правописание числительных 90, 200, 300, 400 в деловых бумаг 2 

109. Правописание числительных 90, 200, 300, 400 в деловых бумаг 

110. Написание делового письма, стандартных деловых бумаг. 1 

111. Наречие как часть речи. 1 

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

113. Наречия, обозначающие время, место, способ действия 



114. Правописание наречий с А и О на конце 2 

115. Правописание наречий с А и О на конце 

116. Наречия в памятках по трудовому обучению. 1 

117. Р.Р.   Написание доверенности , записки. 1 

118. Части речи. Отличительные признаки прилагательного и порядкового 

числительного 

2 

119. Части речи. Отличительные признаки прилагательного и порядкового 

числительного 

120. Различение прилагательного и наречия 2 

121. Различение прилагательного и наречия 

122. Различие имени существительного и местоимения. 2 

123. Различие имени существительного и местоимения. 

124. Употребление в речи   предлогов , наречий, числительных… 1 

125. Простое предложение 1 

126. Главные и второстепенные члены предложения. 2 

127. Главные и второстепенные члены предложения.  

128. Написание автобиографии. 1 

129. Предложения распространенные и нераспространенные предложения  1 

130. Предложения с однородными членами. 1 

131. Обращение, знаки препинания при обращении.  1 

132. Сложное предложение. 1 

133. Предложения с союзами и без союзов. 1 

134. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

135.  Итоговое контрольное тестирование.  1 

136. Анализ итогового  контрольного тестирования. 1 

 

 


