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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная адаптированная рабочая программа «Письмо и развитие речи» адресована обучающимся 6 - 9 классов ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната № 16. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во  многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Письмо и развитие речи» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

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

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 Проблема речи – одна из важнейших в общей и специальной психологии. Это обусловлено той исключительной ролью, которую речь играет в 

жизни человека. Речь служит основным средством общения людей. Владея речью, человек может сообщать  свои мысли, чувства и желания 

окружающим, поделиться с ними опытом, согласовать действия.       

Речь является средством регуляции психической деятельности человека. Она организует процессы памяти и восприятия, облегчает узнавание и 

различение предметов. Большую роль играет речь в формировании и протекании волевых процессов, а также эмоциональных переживаний.  

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития умственно отсталого ребёнка. Следовательно, 

целенаправленная и систематическая работа по улучшению речевой деятельности ребёнка оказывает определённое положительное воздействие на весь 

процесс развития ребёнка.  

 От того, насколько будет сформирована речь умственно отсталых детей, зависит успешность усвоения ими материала всех учебных предметов, 

степень общего развития. Полноценная речь – это также средство повышения коммуникабельности, путь к развитию его как личности, в конечном 

итоге – способ достижения наилучшей социальной адаптации. Являясь средством планирования и регуляции человеческой деятельности, речь влияет и 

на формирование поведения ребёнка, способствует более совершенному овладению профессионально -трудовыми навыками, что тоже в значительной 

степени содействует его жизненным успехам. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений;  

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 

Содержание программы 



Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных 

на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос 

слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор 

слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных.  Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 

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

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по в опросам и 

значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3 -м склонениях имен существительных. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и 

число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных.  

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых средств (личных  

местоимений, наречий, повтора существительного, синонимической замены и др.).  

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания 

при обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 



однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ.  

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор 

заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и художественный. Основные признаки  стилей речи. 

Элементарный стилистический анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг . 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, 

автобиография, анкета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Минимальный уровень: 

• знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

• разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

• образование слов с новым значением с опорой на образец; 

• представления о грамматических разрядах слов; 

• различение изученных частей речи по вопросу и значению;  

• использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

• составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;  

•установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;  

• нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя);  

• нахождение в тексте однородных членов предложения; 

• различение предложений, разных по интонации; 

• нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

•участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;  

• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;  

• оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

• письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50 -55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

• составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и язык ового 

оформления. 

Достаточный уровень: 



• знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

• разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

• образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

• дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

• определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме 

или вопросам учителя; 

• нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руководством учителя);  

• пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

• составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

•установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4 -5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

• нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем;  

• составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

• составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

• различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

• отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя);  

• выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста;  

• оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

• письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

• письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету. 

Классы Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны 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 существительное 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 пред -

ложение с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги;          пользоваться школьным 

орфографическим словарем. 



8 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 пред -

ложение 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. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным обучающимся по темам, 

связанным с развитием связной письменной речи.  

«Письмо и развитие речи» 6-9 классов относится к общеобразовательной области «Язык и литература». Срок реализации программы 4 учебных 

года.  

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом:  

№п.

п. 

Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 6 класс Письмо и развитие речи 3 105 

2 7 класс Письмо и развитие речи 3 105 

3 8 класс Письмо и развитие речи 3 105 

4 9 класс Письмо и развитие речи 3 105 

Технологии обучения: 

проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

• комбинированный урок. 

Связь предмета с другими предметами. 

        Русский язык тесно связан с другими учебными предметами и в первую очередь с чтением. Единство этих дисциплин обеспечивает, п режде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи в его функционировании в разных сферах,  в том числе 

и эстетической. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. Предмет 

взаимодействует с естественнонаучными дисциплинами, трудовым обучением. Изучаемый в курсе предмета материал даёт возможность понимать и 

описывать окружающий мир, события, явления, обогащает память учащихся, воспитывает у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 



Оценочная деятельность  

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке 

во внимание принимается успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. Оценка выставляется на 

основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнени я и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование  жизненных 

компетенций. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков учащихся специальной (коррекционной) школы. При 

оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 

одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ. 



К классным и домашним письменным работам обучающего характepa относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по 

карточкам, по заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, 

подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т. д.  

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными 

(контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т. д.). При 

проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим  заданием объём текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ  в 6-9 классах — диктанты. 

Для грамматического разбopa следует использовать задания на  опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов 

предложения, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических  заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в него слов на  правила, которые 

ещё не изучались. Если такие слова встретились , их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию  и конструкции 

предложений тексты должны  быть понятными учащимся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое правило.  

Примерный объём текстов контрольных работ в 6 классе — 65—70 слов, в 7-9 - 75—80 слов. Учёту подлежат все слова, в том числе предлоги,  

союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединении оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуальных успехов учащихся.  

При оценке письменных работ в 6-9 классах следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке.   Ошибки   на непройденные правила правописания 

также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце -ы). Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; 

повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими 

для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, 

замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфо-

графической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 



Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, 

работу   выполняет   без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и  допускает 2 -3 

ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 9 класса должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем 

общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2018. – 239с. 

- Э.В.Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптир ованные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2018. - 256с. 

- Э. В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2017. - 256с. 

- Э. В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2018. - 208с. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Письмо и развитие речи 6 класс 

 Содержательные линии 

 

Кол - 

во 

часов 

Дата                                 Обязательный минимум Домашнее задание 

                       знать                   уметь 

1 четверть 

1 Звуки и буквы. Текст. 

 

1  Алфавит. Отличать гласные звуки от 

согласных. 

С. 4, упр. 2 

2 Гласные и согласные. Их 

различие. 

1  Парные согласные. 

 

Дифференцировать звуки по 

звонкости- глухости. 

С.5, упр. 3 

3 Закрепление. Развитие речи. 

Сочинение – миниатюра: «Как я 

провёл лето». 

1  Способ построения 

письменного высказывания. 

Подбирать однокоренные слова 

для проверки слов. 

С.15, упр. 20 

4 Безударные гласные в словах. 1  Способ проверки 

непроизносимых согласных. 

 

Подбирать однокоренные слова 

для проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. 

С.6, упр. 5 

5 Сомнительные звонкие и глухие 

согласные в словах. 

1  Способ проверки 

непроизносимых согласных. 

 

Подбирать однокоренные слова 

для проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. 

С.7 упр. 7 

6 Сомнительные гласные и 1  Способ проверки Подбирать однокоренные слова С.9, упр. 10 



согласные в словах. непроизносимых согласных. 

 

для проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. 

7 Текст. Части текста. Красная 

строка. 

1  Соблюдать красную строку Делить текст на части по 

смыслу. 

С.11, упр. 13 

8 Непроверяемые гласные и 

согласные в словах. 

1  Способ проверки 

непроизносимых согласных. 

 

Подбирать однокоренные слова 

для проверки непроизносимых 

согласных в корне слова. 

С.13, упр. 16 

9 Диагностический диктант по теме: 

«Пунктуация и орфография». 

1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

Повторить правило 

1

0 

Работа над ошибками. 

Предложение. Текст. 

 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. Речь, 

текст, предложение. 

Делить текст на предложения С. 19, упр. 22, правило 

1

1 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

1  Подлежащее, сказуемое Выделять однородные члены 

предложения. 

С.21,  упр. 25, правило 

1

2 

Нераспространенные и 

распространённые предложения. 

1  Понятие распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Различать распространенные и 

нераспространенные  

предложения 

С.22, упр. 28 

1

3 

Текст. Расположение частей текста 

в соответствии с данным планом. 

1  Понятие текст Подтверждать основную мысль 

текста фактами 

С.24, упр. 21 

1

4 

Распространений предложений с 

помощью рисунков и вопросов. 

1  Понятие распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Различать распространенные и 

нераспространенные  

предложения 

С.28, упр. 36 

1

5 

Состав слова. Текст. 

 

1  Части слова. Называть части слова. С. 34, упр.41 

1

6 

Корень и однокоренные слова. 1  Понятие корень, однокоренные 

слова                   

Определять в слове корень, 

подбирать однокоренные слова 

С.38, упр. 46, правило 

1

7 

Окончание как изменяемая часть 

слова. 

1  Понятие окончание Выделять в слове  окончание С. 39, вопросы и задания. 

1

8 

Образование смысловой связи 

между словами с помощью 

окончаний. 

1  Понятие окончание Связывать слова по смыслу с 

помощью окончаний 

С.40, упр. 49 

1

9 

Приставка как часть слова. 1  Понятие приставка Выделять в слове приставку С.42, упр. 53 

2

0 

Диктант по теме: «Состав слова». 1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

 

2

1 

Работа над ошибками. 

Изменение значения слова в 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта.  

Исправлять и объяснять 

ошибки, допущенные при 

С.43, упр. 55 



зависимости от приставки. написании диктанта. 

Преобразовывать слово при 

помощи приставки. 

2

2 

Суффикс как часть слова. 1  Понятие суффикс Выделять в слове суффикс С.45, упр. 58, правило. 

1 четверть: 22 часа 

 

2 четверть 

2

3 

Правописание безударных 

гласных в корне. 

 

1  Способ проверки гласных и 

согласных в корне слова. 

Подбирать однокоренные слова 

для проверки гласных в корне 

слова. 

С.50, упр. 67, 

правило. 

2

4 

Проверяемые и проверочные 

слова. 

1  Изученное правило. Подбирать однокоренные слова 

для проверки гласных в корне 

слова. 

С.52, упр. 70, 

правило. 

2

5 

Проверка безударных гласных в 

корне. 

1  Способ проверки гласных и 

согласных в корне слова. 

 

Подбирать однокоренные слова 

для проверки гласных в корне 

слова. 

С.54, упр. 73, 

правило. 

2

6 

Правописание звонких и глухих 

согласных в корне. 

1  Правило правописания 

согласных в корне слова 

Применять правило на практике С.55, упр. 76, 

правило. 

2

7 

Правописание приставок. 

 

1  Правило правописание 

приставок. 

Выделять в слове приставку С.64, упр. 85  

2

8 

Различение приставки и предлога. 1  Как преобразовать слово при 

помощи приставки. 

Отличать приставку от 

предлога 

С.65, упр. 86 

2

9 

Правописание гласных в 

приставках. 

1  Изученное правило. Применять изученные правила 

при письме. 

С.71, упр. 94, 

правило 

3

0 

Правописание безударных 

гласных в корне и приставке. 

1  Способы проверки безударной 

гласной 

Выделять в слове приставку С.74, упр. 99 

3

1 

Текст. Деление текста на части по 

данному плану. 

1  Понятие текст Делить текст на части по 

определённому плану. 

С.75, упр. 100  

3

2 

Наблюдение за правописанием 

согласных в приставках 

1  Правило правописания 

согласных в приставках 

Применять изученные правила 

при письме. 

С.78, упр. 103, 

правило 

3

3 

Правописание приставок на 

согласную 

1  Правило правописания 

приставок на согласную. 

Применять изученные правила 

при письме. 

С.80,упр.106 

3

4 

Разделительный твердый знак в 

словах с приставками 

1  Правописание твердого знака  в 

словах с приставками. 

Применять изученные правила 

при письме. 

С.82, упр. 109, 

правило 

3

5 

Различение написаний слов с 

разделительным твёрдым знаком 

1  Правописание твердого знака  в 

словах с приставками 

Применять изученные правила 

при письме. 

С.84, упр. 112 



(Ъ) и без него. 

3

6 

Состав слова. Закрепление знаний. 

 

1  Части слова. Производить разбор слов по 

составу. 

С.86,упр.115 

3

7 

Части речи. Текст. 1  Вопросы как средство для 

выявления частей речи. 

Называть части речи. С.90, упр. 118 

3

8 

Различение существительных, 

прилагательных и глаголов в 

предложении. 

1  Вопросы частей речи. Различать существительные, 

прилагательные и глаголы в 

речи. 

С.92, упр.121 

3

9 

Диктант по теме «Части речи».   1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

 

4

0 

Работа над ошибками. Значение 

существительных в речи. 

1  Отличительные признаки 

существительных. 

Выделять имя существительное 

как часть речи. 

С.95, упр.124 

4

1 

Существительные, обозначающие 

явления природы. 

1  Существительные, 

обозначающие явления 

природы. 

Выделять имя существительное 

как часть речи. 

С.97, упр. 127 

4

2 

Существительные, называющие 

один и тот же предмет по – 

разному. Существительные, 

противоположные по значению. 

1  Отличительные признаки 

существительных. Понятие 

антонимы.. 

Выделять имя существительное 

как часть речи. 

С.101, упр.133, 

правило 

4

3 

Различение существительных по 

родам и числам. 

1  Изменение существительных по 

родам и числам. 

Определять род. Употреблять 

существительные в 

единственном и множественном 

числе. 

С.104, упр. 139 

4

4 

День экскурсий. 1  Правила поведения в школе. Работать в команде. Продолжить 

предложение: «Я 

люблю зиму, 

потому что…» 

4

5 

КТД «Занимательная грамматика» 

 

1  Изученные правила. Выполнять задания в игровой 

форме. 

Кроссворд. 

4

6 

КТД «Занимательная грамматика» 

 

1  Изученные правила. Выполнять задания в игровой 

форме. 

 

2 четверть – 24 часа. 

 

3 четверть. 

4

7 

Существительные собственные и 

нарицательные. 

1  Отличительные признаки 

собственных и нарицательных 

и существительных 

Распределять слова на 

собственные и нарицательные 

С.107, упр. 142 



4

8 

Большая буква в именах 

собственных. Кавычки в именах 

собственных. 

1  Правила правописания имен 

собственных. Правило 

написания кавычек и случаи их 

употребления. 

  Дифференцировать 

собственные имена 

существительные. 

С.112, упр. 151 

4

9 

Понятие о склонении. 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.118, упр. 157 

5

0 

Определение падежей 

существительных по вопросам. 

1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.120, упр. 160 

5

1 

Именительный падеж – кто? что? 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.122, упр. 164 

5

2 

Родительный падеж – кого? чего? 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.123, упр. 166 

5

3 

Дательный падеж – кому? чему? 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.126, упр. 169 

5

4 

Винительный падеж – кого? чего? 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.127, упр. 172 

5

5 

Творительный падеж – кем? чем? 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.130, упр. 175 

5

6 

Предложный падеж – о ком? о чем? 1  Падежи имён существительных Определять падежи имён 

существительных. 

С.132, упр. 178 

5

7 

Текст. Подтверждение основной 

мысли текста дополнительными 

фактами. 

1  Понятие текст. Подтверждать основную мысль 

текста дополнительными 

фактами 

С.134, упр. 181 

5

8 

Диктант по теме: «Склонение 

существительных». 

1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

С.137, упр. 184 

5

9 

Работа над ошибками. Понятие о 

начальной форме 

существительных. 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Определение существительных. 

Исправлять и объяснять 

ошибки, допущенные при 

написании диктанта.  

Правильно ставить вопросы 

С.139, упр. 187 

6

0 

Значение прилагательных в речи. 1  Понятие о прилагательном. Использовать в речи для 

сравнения предметов 

С.147, упр.195 

6

1 

Описание явлений природы, 

человека и животных  с помощью 

прилагательных. 

1  Понятие словосочетание, 

категории рода прилагательных 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.148, упр. 196, 

правило 

6

2 

Прилагательные противоположные 

по значению. 

1  Понятие словосочетание, 

категории чисел 

Задавать вопросы от 

существительного к 

С.152, упр. 202, 

правило 



прилагательных. прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

6

3 

Изменение прилагательных по 

родам. 

1  Понятие словосочетание, 

категории чисел 

прилагательных. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.154,  вопросы и 

задания. 

6

4 

Окончание прилагательных 

мужского рода. 

1  Понятие словосочетание, 

изменение прилагательных по 

падежам. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.156, упр. 208 

6

5 

Окончание прилагательных 

женского  рода. 

1  Понятие словосочетание, 

изменение прилагательных по 

падежам. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.158, упр. 211 

6

6 

Окончание прилагательных 

среднего рода. 

1  Понятие словосочетание, 

изменение прилагательных по 

падежам. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.160, упр. 214 

6

7 

Определение родовых окончаний 

прилагательных. 

1  Понятие словосочетание, 

изменение прилагательных по 

падежам. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.162, упр. 217 

6

8 

Изменение прилагательных по 

числам. 

1  Понятие словосочетание, 

категории чисел 

прилагательных. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.164, упр. 220 

6

9 

Понятие о склонении 

прилагательных. 

1  Понятие словосочетание, 

категории чисел 

прилагательных. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.168, упр. 226 

7

0 

Постановка вопросов к 

прилагательным в косвенных 

падежах. 

1  Понятие словосочетание, 

категории чисел 

прилагательных. 

Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

С.170, упр. 229 

7

1 

Диктант по теме: «Имя 

прилагательное». 

1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

Повторить 

правило 

7

2 

Работа над ошибками. 

Именительный  падеж имен 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

Склонять прилагательные, 

задавать вопросы от  

С.172, упр. 232, 

правило 



прилагательных мужского и 

среднего рода. 

прилагательных существительного к 

прилагательному 

7

3 

Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1  Таблица склонений имён 

прилагательных. 

Правильно ставить вопросы. С.174, упр. 235, 

правило 

7

4 

Дательный падеж имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1  Таблица склонений имён 

прилагательных. 

Правильно ставить вопросы. С.176, упр. 238, 

правило 

3 четверть:  28 часов. 

 

4 четверть 

7

5 

Винительный  падеж имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

прилагательных 

Склонять прилагательные, 

задавать вопросы от  

существительного к 

прилагательному. 

С.178, упр. 241 

7

6 

Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

1  Таблица склонений имён 

прилагательных. 

Правильно ставить вопросы. С.180, упр. 244 

7

7 

Предложный падеж прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1  Таблица склонений имён 

прилагательных. 

Правильно ставить вопросы. С.182, вопросы 

7

8 

Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Закрепление. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

прилагательных 

Склонять прилагательные, 

задавать вопросы от  

существительного к 

прилагательному 

С. 183, вопросы и 

задания. 

7

9 

Глагол. Значение глагола в речи. 1  

 

Значение глагола в речи. Применять изученные правила 

при письме. 

С.189, составить 

рассказ  

8

0 

Глаголы, противоположные по 

значению 

1  Понятие антонимы Использовать глаголы в речи С.190, упр.  253  

8

1 

Настоящее время глаголов 1  Определение понятия. 

 

Определять время глагола С.192, упр. 256, 

правило 

8

2 

Прошедшее время глаголов. 1  Определение понятия. 

 

Связно высказываться 

письменно и устно. 

С.194, упр. 258 

8

3 

Будущее время глаголов. 1  Вопросы будущего времени Определять время глагола С.196, упр. 262 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо и развитие речи 7 класс 

8

4 

Диктант по теме «Глагол».  Работа 

над ошибками.   

  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

Повторить 

правило 

8

5 

Различение глаголов по временам. 1  Времена глаголов Различать глаголы по временам С.198, упр. 265, 

правило 

 

8

6 

Единственное и множественное 

число глаголов настоящего, 

будущего и прошедшего времён. 

1  Вопросы как средство для 

составления рассказа. 

Правильно составлять 

письменное высказывание. 

С.200, упр. 268 

8

7 

Предложение. Текст. 

 

1  Понятие текст Связно высказываться 

письменно и устно. 

С.201, упр. 399 

8

8 

Текст. Связь частей в тексте. 1  Части текста Связно высказываться 

письменно и устно. 

С.208, упр. 281, 

правило 

8

9 

Однородные члены предложения. 

 

1  Определение  однородные 

члены 

Находить в тексте  однородные 

члены 

С.209, упр. 283 

9

0 

Однородные члены предложения с 

союзами. 

 

1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

С.212, упр. 287 

9

1 

Диктант по  теме «Предложение». 

 

1  Орфографические правила. Применять изученные правила 

при письме. 

Повторить 

правило 

9

2 

Работа над ошибками. Обращение. 

 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта.  

Исправлять и объяснять 

ошибки, допущенные при 

написании диктанта.  

С.217, упр. 292 

9

3 

Место обращения в тексте. 1  Знаки препинания при 

обращении. 

Выделять обращение  на 

письме и интонационно. 

С.220, упр. 297 

9

4 

Выделение обращения в 

письменной речи.  

1  Знаки препинания при 

обращении. 

Выделять обращение  на 

письме и интонационно. 

С.228, правило 

9

5 

День здоровья. 1  Правила участия в командной 

игре. 

Слаженно работать в команде.  

9

6 

День здоровья. 1  Правила участия в командной 

игре. 

Слаженно работать в команде.  

9

7 

День здоровья. 1  Правила участия в командной 

игре. 

Слаженно работать в команде.  

4 четверть: 23 часа. 

Итого за год: 97 часов. 



№ Содержательные линии Кол - во 

часов 

Дата Обязательный минимум Домашнее задание 

знать уметь 

 

 

1 

1 четверть. 

 

Повторение. Звуки и буквы. Алфавит.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

Знать алфавит русского 

языка 

 

 

Различать буквы и звуки, 

гласные и согласные звуки  

 

 

Повторить 

правило 

2 Разделительный мягкий (ь) и твердый (ъ) 

знаки в словах. 

1  Правило правописания 

разделительного мягкого и 

твердого знака 

Применять правило на 

практике 

С.8 упр. 6 

3 Правописание безударных гласных в словах 1  Правило правописания 

безударных гласных 

Правильно применять 

способ проверки слова 

С.9 упр. 9 

4 Правописание звонких и глухих согласных. 1  Правило правописания 

звонких и глухих согласных    

Правильно применять 

способ проверки слова 

Повторить 

правило 

5 Закрепление по теме «Звуки и буквы». 1  Изученный материал Применять правило на 

практике 

С.14 упр. 15 

6 Диктат по теме «Звуки и буквы». 1  Изученный материал Применять правило на 

практике 

Повторить 

правило 

7 Работа над ошибками. Предложение. Текст. 1  Правило составления текста. Делить текст на части С.14 вопросы  

8 Предложение нераспространенные и 

распространенные. 

1  Понятие распространенные 

и нераспространенные 

предложения 

Различать распространенные 

и нераспространенные  

предложения 

С.17 упр.17 

9 Однородные члены предложения.  1  Понятие однородные члены 

предложения 

Определять однородные 

члены предложения 

С.20 упр. 21 

10 Распространение предложений 

однородными членами. 

1  Понятие однородные члены 

предложения 

Распространять 

предложения однородными 

членами. 

Повторить 

правило 

11 Составление предложений с однородными 

членами. 

1  Понятие однородные члены 

предложения 

Составлять и применять в 

речи предложения с 

однородными членами 

предложения 

С.24 упр. 27 

12 Развитие речи. Текст. Подтверждение 

основной мысли текста фактами. 

1  Понятие текст, основная 

мысль текста. 

Подтверждать основную 

мысль текста фактами 

С.27 упр. 30 

13 Обращение. Его место в предложении.  

Употребление обращения в диалоге.  

1  Понятие обращение, диалог Определять в тексте 

обращение, составлять 

диалог, употребляя 

обращения 

С.29 упр. 33 



14 Повторение по теме «Предложение» 1  Изученный материал Применять изученный 

материал на практике 

С.33 упр.39 

15 Состав слова.  Корень. Однокоренные слова 1  Понятие корень, 

однокоренные слова 

Определять в слове корень, 

подбирать однокоренные 

слова 

С.38 упр. 42 

16 Приставка. 1  Понятие приставка  Выделять в слове приставку С.39 упр. 44 

17 Суффикс.  1  Понятие суффикс Выделять в слове  С.42 упр.48 

18 Окончание 1  Понятие окончание суффикс, окончание С. 44 упр. 51 

19 Развитие речи. Сочинение на тему 

«Здравствуй, осень». 

1  Правила написания 

сочинения. 

Связно высказываться устно, 

письменно (с помощью 

учителя) 

Повторить 

правило 

20 Звонкие и глухие согласные в корне. 1  Правило правописания 

согласных в корне слова 

Применять правило на 

практике  

С.48 упр. 57 

21 Диктант по теме «Предложение». 1  Изученный материал Применять правила на 

практике 

С.50 упр.60 

22 Работа над ошибками. Повторение 

«Правописания в корне». 

 

1  Изученный материал Применять правила на 

практике 

Повторить 

правило 

23 Повторение «Правописания в корне». 1  Изученный материал Применять правила на 

практике 

Повторить 

правило 

24  Гласные и согласные в приставках. 1  Правило правописание 

приставок 

Применять правило на 

практике  

С.53 упр.63 

25 Разделительный твердый знак после 

приставок. 

1  Правило правописания 

разделительного твердого 

знака после приставок 

 

Применять правило на 

практике  

Повторить 

правило 

26 Закрепление. Правописания в корне и 

приставке. 

1  Правило правописания в 

корне и приставке 

Применять правило на 

практике 

С.55 упр.67 

27 Развитие речи. Изложение по упр.№69 1  Правила написания 

изложения. 

Связно высказываться устно, 

письменно (с помощью 

учителя) 

С.57 упр.69 

28 Знакомство со сложными словами.  1  Понятие сложные слова Определять сложные слова С.60 упр.72 

29 Правописание сложных слов.  1  Правило правописания и 

образования сложных слов 

Составлять сложные слова Повторить 

правило 

30 Образование сложных слов. 1  Правило правописания и Составлять сложные слова С.63 упр.78 



образования сложных слов 

31 Закрепление. Состав слова.  1  Изученный материал Применять правило на 

практике 

С.66 упр.81 

32 Развитие речи. Составление рассказа по 

картине Б. Кустодиева «Школа в 

Московской Руси». 

1  Понятие текст, основная 

мысль текста. 

Связно высказываться устно, 

письменно (с помощью 

учителя) 

Повторить 

правило 

33 Различение частей речи. 1  Части речи Различать части речи С.72 упр.89 

34 Значение существительных в речи.  1  Понятие существительное Различать существительные 

от других частей речи, 

использовать  их для 

сравнения предметов 

Повторить 

правило 

35 Род и число существительных 1  Категорию числа и рода 

существительных 

Определять род и число 

существительных 

 С.79 упр.99 

36 Различение существительных мужского и 

женского рода с шипящей на конце.  

1  Правило правописания 

существительных с 

шипящей на конце 

Различать существительные 

мужского и женского рода с 

шипящей на конце 

 С.82 упр.104 

37 Три склонения существительных.. 1  Понятие склонение 

существительных 

Определять склонения 

существительных 

Повторить 

правило 

38 Определение склонения существительных. 1  Понятие склонение 

существительных 

Определять склонения 

существительных 

 С.85 упр. 107 

39 Существительные второго склонения. 1  Правило определения 

склонения сущ. по 

начальной форме 

Определять склонения 

существительных по 

начальной форме 

 С89 упр.114 

40 Существительные третьего склонения. 1  Понятие склонение 

существительных 

Определять склонения 

существительных 

Повторить 

правило 

41 Различение существительных  первого, 

второго, третьего склонения 

1  Понятие склонение 

существительных 

Определять склонения 

существительных 

 С.93 упр.120 

42 Диктант по теме «Склонения 

существительных». 

1  Изученный материал Производить 

морфологический разбор 

существительных 

Повторить 

правило 

43 Работа над ошибками. Ударные и 

безударные окончания. 

1  Правило правописания 

ударных и безударных 

окончаний 

существительных. 

Применять правило на 

практике 

С.96 упр. 123 

44 Изложение по картине В.Г. Перова 1  Понятие текст, основная Связно высказываться устно, С.63 упр.87 



«Охотники на привале». мысль текста. письменно (с помощью 

учителя) 

45 Склонение имён существительных. 

 

1  Понятие склонение 

существительных 

Определять склонения 

существительных 

Повторить 

правило 

46 КТД. Занимательная грамматика. 1  Изученный материал Производить 

морфологический разбор 

существительных 

Повторить 

правило 

47 Правописание безударных падежных 

окончаний существительных  1склонения. 

1   Правило правописания 

ударных и безударных 

окончаний 

существительных  первого  

склонения 

Заменять существительные с 

ударным окончанием 

существительными с 

безударным окончанием 

 С.100 упр.129 

48 Ударные и безударные окончания 

существительных  2  склонения. 

1  Правило правописания  

безударных окончаний 

существительных второго  

склонения 

Применять правило на 

практике 

 С.102 упр. 131 

49 Ударные и безударные окончания 

существительных  3 склонения. 

1  Правило правописания 

безударных окончаний 

существительных третьего 

склонения 

Применять правило на 

практике  

Повторить 

правило 

50 Развитие речи. Текст. Установление 

последовательности  фактов  в тексте. 

1  Понятие  

последовательность фактов 

Устанавливать 

последовательность фактов в 

тексте 

 С.111 упр. 144 

51 Склонение существительных в 

единственном числе. 

1  Изученный материал. Полученные знания 

применять на практике 

Повторить 

правило 

52 Диктант по теме « Склонение 

существительных». 

1  Изученный материал. Применять правило на 

практике 

С.114 упр. 147 

53 Работа над ошибками.  Склонение 

существительных. 

1  Склонение 

существительных. 

Склонять существительные. С.116 вопросы 

54 Значение прилагательных в речи.  1  Понятие прилагательное  Использовать в речи для 

сравнения предметов  

С.121 упр. 153 

55 Развитие речи. Описание предмета и его 

частей. 

1  План описания предмета Описывать предмет Повторить 

правило 

56 Словосочетания с прилагательными.  1  Понятие словосочетание, 

категории рода и числа 

прилагательных 

Составлять словосочетания, 

определять род и число 

прилагательных 

 С127 упр.162 

57 Различение окончаний прилагательных в 1  Категорию единственного и Различать окончания Повторить 



единственном и множественном числе. множественного числа прилагательных в 

единственном и 

множественном числе 

правило 

58 Постановка вопросов от существительного 

к прилагательному  в разных падежах.  

1  Понятие склонения 

прилагательных 

Склонять прилагательные, 

задавать вопросы от  

существительного к 

прилагательному 

 С.134 упр. 171 

59 Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаний прилагательных. 

1  Понятие склонения 

прилагательных 

 Задавать вопросы от 

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

 С.136 упр. 174 

60 Правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода. 

 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

прилагательных 

Применять правило на 

практике 

Повторить 

правило 

61 Склонение  прилагательных женского рода.  1  Склонение прилагательных  Изменять прилагательные 

по падежам 

 С.140 упр.180 

62 Постановка вопросов от существительных к 

прилагательным  в разных падежах. 

1  Понятие склонения 

прилагательных 

 Склонять прилагательные, 

задавать вопросы от  

существительного к 

прилагательному 

 С.142 упр. 183 

63 Наблюдение за окончаниями вопросов и 

окончаниями прилагательных. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

прилагательных 

задавать вопросы от  

существительного к 

прилагательному и выделять 

окончания прилагательных 

Повторить 

правило 

64 Диктант по теме « Прилагательное». 1  Правило правописания 

падежных окончаний 

прилагательных 

Применять правило на 

практике  

 С.148 упр. 192 

65 Работа над ошибками. Закрепление по теме 

«Прилагательное». 

1  Категории  прилагательных Производить 

морфологический разбор 

прилагательных. 

 

С.155 упр.201 

66 Значение глаголов в речи.  1  Понятие глагол Использовать глаголы в речи 

для сравнения предметов 

Повторить 

правило 

67 Время и число глаголов.  1  Категорию времени 

глаголов 

Определять время глагола  С.163 упр. 210 

68 Различение глаголов по числам.  1  Категорию числа глагола Определять число глагола Повторить 

правило 

69 Изменение глаголов в прошедшем времени 1  Категорию времени и рода у Определять род у глаголов С.172 упр. 222 



по родам..  глаголов прошедшего времени 

70 Развитие речи. Текст. Составной план 

текста. 

1  Понятие составной план 

текста 

Составлять план текста  С.175 упр. 227 

71 Неопределенная форма глагола. 1  Понятие неопределенная 

форма глагола 

Определять неопределенную 

форму глагола 

 С.177 упр. 230 

72 Диктант по теме «Глагол». 1  Изученные правила Применять правило на 

практике 

Повторить 

правило  

73 Работа над ошибками. Частица не с 

глаголами. 

1  Правило правописания 

неопределенной формы 

глагола 

Применять правило на 

практике 

 С.183 упр. 239 

74 Использование частицы не в значении 

отрицания. 

1  Правописание частицы не с 

глаголами 

Использовать в речи частицу 

не в значении отрицания 

Повторить 

правило 

75 Повторение. Глагол. 1  Понятие глагол Производить 

морфологический разбор 

глагола 

 

 

76 Личные местоимения.  1  Понятие о местоимении и 

его роли в речи 

Отличать местоимение от 

других частей речи 

Повторить 

правило 

77 Значение личных местоимений в речи. 

Местоимения первого лица 

1  Понятие о местоимении и 

его роли в речи 

Отличать местоимение от 

других частей речи 

С.198 упр.256 

78 Местоимения второго лица. 1  Категорию лица и числа 

местоимений 

Определять лицо и число 

местоимений  

 С.204 упр. 265 

79 Местоимения третьего лица.  1  Категорию лица, числа, рода 

местоимений  

Определять лицо,   число, 

род местоимений 

 С.207упр.269 

80 Изменение местоимений 3 лица 

единственного числа по родам. 

1  Категорию лица, числа, рода 

местоимений 

Определять лицо,   число, 

род местоимений 

Повторить 

правило 

81 Различение местоимений по лицам и 

числам 

1  Категорию лица и числа 

местоимений 

Категорию лица и числа 

местоимений 

С.212 упр. 275 

82 Развитие речи. Сочинение по картине И. 

Шишкина «Утро в сосновом лесу» 

1  Правила написания 

сочинения 

Связно высказываться устно 

и письменно 

Повторить 

правило 

83 Закрепление. Личные местоимения. 1  Изученный материал Производить 

морфологический разбор 

местоимений 

С.216 упр.280 

84  Простое предложение  1  Структуру простого 

предложения. 

Различать распространенные 

и нераспространенные  

предложения 

 С.221 упр. 282 

85 Однородные члены предложения без союза 

и союзом «и».  

1  Понятие простое 

предложение, однородные 

Различать простое 

предложение от сложного, 

 С.223 упр. 286 



члены предложения выделять из предложения 

однородные члены 

86 Однородные члены предложения с союзами 

«и, а, но». 

1  Понятие однородные члены 

предложения  

Выделять из  предложения 

однородные члены 

Повторить 

правило 

87 Диктант по теме «Местоимение». 1  Понятие обращение, 

правило постановки знаков 

препинания при обращении 

Выделять обращения, 

применять правило на 

практике 

Повторить 

правило 

88 Работа над ошибками. Простое и сложное 

предложение.  

1  Изученный материал Производить 

синтаксический разбор 

простого предложения 

С.225 упр.290 

89 Обращение.  1  Понятие обращение. Находить обращения в 

тексте 

С.227 упр.293 

90 Знаки препинания при  обращении. 1  Правило постановки знаков 

препинания при обращении. 

Применять правило на 

практике 

Повторить 

правило 

91 Развитие речи. Изложение по упр. 293 1  Правило постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении 

Связно высказываться устно 

и письменно 

Повторить 

правило 

92 Составление сложных предложений. 1  Структуру сложного 

предложения 

Составлять сложные 

предложения 

 С.236 упр. 308 

93 Закрепление. Простое и сложное 

предложение. 

1  Структуру простого и 

сложного предложения 

Различать простое 

предложение от сложного 

предложения 

 С.238 упр. 311 

94 Диктант по теме «Части речи» 1  Изученный материал Применять правило на 

практике 

Повторить 

правило 

95 Повторение. Правописание в приставке и в 

корне 

1  План разбора слова по 

составу 

Производить разбор слова по 

составу 

 С.240 упр. 317 

96 Работа над ошибками. Существительное. 1  Понятие существительное. 

Правило правописания 

безударных окончаний 

существительных 

Различать существительные 

от других частей речи. 

С.246 упр.319 

97 Прилагательное. 1  Правило правописания 

безударных окончаний 

прилагательных. 

Различать прилагательные 

от других частей речи. 

Повторить 

правило 

98 Глагол. 1  Понятие глагол. Различать глаголы от других 

частей речи. 

С.251 упр.325 

99 Обращение 1  Понятие обращение. Находить обращения в 

тексте 

Повторить 

правило 

100 День здоровья 1     



8 класс 

№ 

п/п 

 

Содержательные линии 

Кол-

во 

часов 

 

дата     Обязательный минимум 
Домашнее 

задание 
               знать 

 

              уметь 

 

1 четверть  

1 Повторение. Простые и сложные 

предложения 

1  Структуру  сложного и 

простого предложения. 

составлять предложение, 

находить границы 

предложений,  различать 

сложное предложение от 

простого  

С. 5, упр.  32 

2 Составление сложных предложений.  1  Главные члены предложения определять подлежащее и 

сказуемое 

С. 7,  упр. 5  

3 Выделение однородных членов из 

предложения. 

1   Понятие однородные члены 

предложения. 

Определять однородные члены  

предложения, составлять 

схемы предложений 

С. 12, упр. 12 

4 Знаки препинания при обращении. 1 

 

 Правило оформления 

объяснительной записки. 

Оформлять объяснительные 

записки 

Работа с текстом 

5 Использование обращений в 

предложениях. 

1  Правила использования 

обращений в предложениях. 

 Использовать обращения в 

предложениях. 

С. 16, упр. 17  

6 Предложение.  1  Правила постановки знаков 

препинания  в предложении. 

Применять правило на 

практике. 

С. 18, вопросы 1-3  

7 Состав слова. Текст. 1  Правило правописание 

приставок. 

Применять правило на 

практике. 

С. 20, правило. 

8  Корень. Однокоренные слова. 1  Части слова, правило подбора 

однокоренных слов. 

Подбирать однокоренные 

слова.     

С. 22, упр. 24 

 9 Приставка, суффикс, окончание. 1  Структуру слова по составу.  Выделять части слова, 

разбирать слова по схеме 

С. 24, упр. 26 

10 Разбор слова по составу. 1  Состав слова Разбирать слово по составу. С. 25,  упр. 28 

 

11  Диктант    диагностический  по теме 

«Предложение. Состав слова» 

 

1  Изученные правила Применять изученные правила 

на практике. Находить 

допущенные ошибки и 

исправлять их 

повторить правило. 



12 Работа над ошибками.   

Проверка орфограмм в корне. 

  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Исправлять и объяснять 

ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

С. 28. упр. 31 

13 Нахождение орфограмм в корне и их 

проверка. 

1  Правило правописания 

звонких и глухих согласных в 

корне слова 

Применять правило на 

практике 

С. 31, упр. 35 

 14 Правописание приставок. 1  Правило правописания 

приставок 

Применять правило на 

практике  

С. 33, упр. 38,  

повторить правило. 

15 Орфограммы в корне и приставке. 1  Правило правописания  в 

корне и приставке 

Применять правило на 

практике  

С. 36, упр. 42 

  16 Текст. Составление плана текста. 1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном числе 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике 

С. 38, упр. 45 

  17 Диктант по теме « Состав слова». 1  Правила правописания имен 

существительных 

Применять правила на 

практике 

повторить правило. 

 18 Работа над ошибками. 

Сложные слова с соединительными 

гласными «о-е» 

  Изученные правила Структуру 

сложных слов  

Находить допущенные ошибки 

и исправлять их Выделять 

сложные слова, составлять 

слова по схеме 

С. 41, упр. 48 

 19 Сложные слова без соединительных 

гласных. 

1  Структуру сложных слов  Выделять сложные слова, 

составлять слова по схеме 

С. 43, упр. 51 

повторить правило. 

20 Диктант  по теме 

«Существительное» 

1  Правило правописания 

существительных. 

Применять правило на 

практике, находить и 

исправлять ошибки в тексте. 

повторить правило. 

21 Работа над ошибками.  

Части речи. Текст. 

1 

 

 

 

 

 Определение имени 

прилагательного, 

грамматические признаки 

прилагательных 

 Выделять прилагательное как 

часть  речи, использовать 

прилагательные в речи, 

определять  грамматические 

категории 

С. 51, упр. 63 

 22 Существительное. Значение в речи. 

Существительные, близкие по 

значению. 

1  Определение имени 

существительного, 

грамматические категории 

существительного 

Отличать существительное от 

других частей речи, 

определять грамматические 

категории существительного 

С. 54, упр. 66,  

повторить правило. 

 23 Род, число и падеж 

существительных. 

1  Категорию рода, числа и 

падежа существительных. 

Изменять существительные по 

родам, числам  и падежам. 

С. 58, упр. 72,  

повторить правило. 

24 Определение склонения 1  3 склонения существительных. Определять склонение С. 60, упр. 75 



существительных существительных. 

Итого:  24 часа 

 

2 четверть. 

 

25 Ударные и безударные окончания 

существительных. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 62, упр. 78,  

повторить правило. 

26 Способ проверки окончаний 

существительных. 

1  Правило правописания 

существительных. 

Применять правило на 

практике, находить и 

исправлять ошибки в тексте. 

С. 63, упр. 80 

27 Правописание падежных окончаний 

существительных 1-го склонения. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 64, упр. 81 

28 Правописание падежных окончаний 

существительных 3-го склонения. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 70, упр.87,  

повторить правило. 

29  Правописание падежных окончаний 

существительных в единственном 

числе. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 71, упр. 90 

30  

Изменение по падежам 

существительных во множественном 

числе 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 73, упр. 93 

 31 Падежные окончания 

существительных во множественном 

числе. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 76, упр. 99 

32 Ударные и безударные падежные 

окончания существительных. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 78 упр. 102 

33 Правописание существительных во 

множественном числе. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных в 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 80, упр. 104,  

повторить правило. 



единственном и 

множественном числе. 

34 Окончания родительного падежных 

окончаний существительных во 

множественном числе. 

 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

С. 82, упр. 108 

35 Диктант по теме «Склонение 

существительных».  

 

1  Правило написания 

существительных. 

Применять правило на 

практике 

 

36 Работа над ошибками  

Прилагательное. Их значение в речи. 

1  Определение имени 

прилагательного, 

грамматические признаки 

прилагательных 

 Выделять прилагательное как 

часть  речи, использовать 

прилагательные в речи, 

определять  грамматические 

категории 

С. 90, упр. 116 

37 Словосочетания с прилагательными. 1   Правило согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Применять правило на 

практике 

С. 94, упр. 123 

38 Род и число прилагательных. 

Изменение окончаний 

прилагательных по вопросам. 

1  Категорию рода 

прилагательных 

Изменять прилагательные 

родам, определять родовые 

окончания 

С. 96, упр. 125 

39 Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном 

числе. 

1   Правило правописание 

безударных падежных 

окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

 Выделять прилагательное как 

часть  речи, использовать 

прилагательные в речи, 

определять  грамматические 

категории 

С. 104, упр. 135,  

повторить правило. 

 40 Основная мысль текста. 1  Выделение предложений, 

подтверждающих главную 

мысль текста. 

Применять правило на 

практике 

С. 106, упр.138 

 41 Изменение прилагательных во 

множественном числе по падежам. 

1   Правило правописания  

прилагательных в 

множественном числе. 

Применять правило на 

практике 

С. 110, упр. 143, 

повторить правило. 

42 Правописание падежных окончаний 

прилагательных  во множественном 

числе 

1  Правило правописание 

падежных окончаний 

прилагательных во 

множественном числе. 

Применять правило на 

практике 

 

С. 114, упр. 149 

 43 Развитие речи. Изложение: 

«Насекомые». 

1  Вопросы как средство для 

составления рассказа. 

Правильно составлять 

письменное высказывание. 

Повторить правило. 

 44 Диктант по теме  1  Правило правописания Применять правила на  



«Прилагательное ».             

 

прилагательных. практике.  

 

45 Работа над ошибками.  

Правописание падежных окончаний 

прилагательных  во множественном 

числе. 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. Правило 

правописание падежных 

окончаний прилагательных во 

множественном числе. 

Применять правила на 

практике 

С. 116, упр. 153 

 46 Прилагательное. Закрепление 

знаний. 

1  Правило правописания 

прилагательных. 

Склонять  прилагательные  по 

падежам. 

С. 118, упр. 156 

47 КТД. Занимательная грамматика. 1  Определение местоимения. Отличать местоимения от 

других частей речи, находить 

их в тексте, употреблять в 

речи. 

С. 125, упр. 162 

Итого: 23 часа. 

 

 

3 четверть  

48 Различение местоимений по лицам и 

числам 

1  Грамматические категории 

местоимения 

Определять лицо и число 

местоимений. 

С.  128,  упр. 165, 

повторить правило. 

49 Склонение местоимений 1-го лица. 1  Местоимения 1 лица Склонять местоимения 1 лица С. 136, упр. 177. 

50 

 

Склонение местоимений 1-го лица 

единственного и множественного 

числа. 

1  Местоимения 1-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Склонять местоимения 1-го 

лица единственного и  

множественного числа. 

С. 138, упр. 180. 

 51 Склонение местоимений 2-го лица 

единственного числа 

1  Местоимения 2-го лица 

единственного числа. 

Склонять местоимения 2-го 

лица единственного числа. 

С. 143, упр. 189. 

 52 Склонение местоимений 2-го лица 

множественного числа. 

1  Местоимения 2-го лица 

множественного числа. 

Склонять местоимения 2-го 

лица множественного числа. 

С. 146, упр. 192. 

 53 Склонение местоимений 3-го лица 

единственного числа 

1  Местоимения 3-го лица 

единственного числа. 

Склонять местоимения 3-го 

лица единственного числа. 

С. 151, упр. 201. 

 54 Склонение местоимений 3-го лица 

множественного числа. 

1  Местоимения 3-го лица 

множественного числа. 

Склонять местоимения 3-го 

лица единственного числа. 

С. 152, упр. 204. 

55 Диктант по теме «Личные 

местоимения».  

1  Правило правописания 

местоимений. 

Применять правило на 

практике. 

 

56 Работа над ошибками. 

Местоимение. Закрепление знаний. 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Находить  допущенные 

ошибки и исправлять их. 

Склонять местоимения 3-го 

лица множественного числа. 

С. 156, упр. 212 

57 Глагол. Грамматические признаки 1  Определение глагола и его Выделять глаголы  в тексте, С. 164, упр. 221 



глаголов. грамматические признаки. определять грамматические 

категории 

 58 Не с  глаголами 1  Правило правописания не с 

глаголами. 

Применять правило на 

практике 

С. 166 упр. 225, 

повторить правило. 

59 Неопределенная форма глагола 1  Понятие неопределенной 

формы глагола 

Находить в тексте 

неопределенную форму 

глагола 

С. 168, упр. 228 

60 Изменение глаголов по временам и 

числам 

1  Категорию времени и числа Определять лицо и число 

глаголов 

Стр. 170, упр. 231, 

повторить правило. 

61 Правописание глаголов 1-го лица 

единственного числа. 

1  Правило правописания 

глаголов 1-го лица 

единственного числа. 

Применять правило на 

практике 

С. 176,  упр. 240 

62 Правописание глаголов 2-го лица ед. 

числа. 

1  Правило правописания 

глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Применять правило на 

практике 

С. 182, упр. 249 

63 Правописание глаголов 2-го лица 

единственного и множественного 

числа. 

1  Правило правописания 

глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

Применять правило на 

практике 

С. 182, упр. 249 

64 Правописание глаголов 3-го лица. 1  Правило правописания 

глаголов 3-го лица. 

Применять правило на 

практике 

С. 186 упр. 257 

65 Правописание глаголов на –тся и 

 –ться. 

  Правило правописания 

глаголов на  -тся и –ться. 

Применять правило на 

практике 

С. 190, упр. 264 

66 Изменение глаголов по лицам и 

числам 

1  Категорию лица и числа 

глагола, спряжение глаголов 

определять лицо и число 

глагола, спряжение глаголов 

С. 192, упр. 267 

67 Глагол. Закрепление. 1  Правило написания ударных и 

безударных окончаний 

глаголов 

Применять правило на 

практике 

С. 194, упр. 270, 

повторить правило. 

68 Диктант по теме « Глагол».  1  Правила правописания личных 

окончаний глаголов. 

Применять правило на 

практике.  

 

69 Работа над ошибками.  

Наречие.  

  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

С. 198, упр. 273 

70 Значение наречий в речи.  1  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

С. 201 упр.278 

71 Образование наречий от 

прилагательных. 

  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

С. 203, упр. 282 

 72 Наречия, противоположные и 

близкие по смыслу. 

1  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

С. 205, упр. 285 

73 Диктант по теме «Наречия». 1  Правила постановки вопросов Грамотно ставить вопрос к  



к наречиям. наречиям. 

74 Работа над ошибками. 

Наречия, отвечающие на вопрос 

«Как?». 

1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 206, упр. 288 

75 Наречия, отвечающие на вопрос 

«Где?». 

1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 208, упр. 291 

76 

 

Наречия, отвечающие на вопрос 

«Когда?» 

1  Правописание наречий. Применять правило на 

практике. 

С. 210, упр. 294 

 

Итого:  29 часов. 

 

4 четверть  

77 Наречия, отвечающие на вопрос 

«Куда?» 

1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 213, упр. 300 

78 Наречия, отвечающие на вопрос 

«Откуда?» 

1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 214 упр. 302 

79 Наречие. Закрепление знаний. 1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 211, упр. 297 

80 Постановка вопросов к наречиям. 1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 215, упр. 303 

81 Подбор наречий с опорой на 

вопросы. 

1  Правила постановки вопросов 

к наречиям. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

С. 216 упр. 305 

82 Наречие. Закрепление знаний. 1  Правила правописания личных 

окончаний глаголов. 

Применять правила на 

практике 

С. 217, вопросы 

83 Предложение.    Структуру предложения. Составлять предложения.  С. 220,упр. 307 

84 Простое предложение с 

однородными членами. 

1  Понятие «однородные члены 

предложения». 

Составлять  схемы 

предложений. 

Составить 3 

предложения 

85 Распространение предложений 

однородными членами. 

1  Структуру предложения с 

однородными членами. 

Составлять предложения по 

опорным схемам 

Составить 3 

предложения. 

86 Знаки препинания при однородных 

членах предложения.  

1   Правило постановки знаков 

препинания при однородных 

членах предложения 

Определять однородные члены 

предложения. 

Применение правила на 

практике. 

С. 223 упр. 312 

87 Диктант по теме «Предложение». 

 

1  Правила правописания 

предложений. 

Применять правила на 

практике. 

 

88 Работа над ошибками. 

Сложное предложение без союзов 

 

1  Понятие распространенные и 

нераспространенные 

однородные члены 

Определять вид предложения.  

 

С. 225 упр.321 



предложения. 

89 Сложные предложения с союзами И. 

 

1  Понятие распространенные и 

нераспространенные 

однородные члены 

предложения. 

Составлять предложения, 

используя союз И 

С.225 упр. 314 

90 Сложные предложения с союзами  

А, НО 

 

1  Понятие простое предложение, 

структура простого 

предложения с однородными 

членами предложения 

Производить синтаксический 

разбор сложного предложения.  

 С. 228  упр. 319 

 91 Составление сложных предложений 

с союзами И. 

 

1   Понятие предложения, 

структуру предложения, 

правила постановки знаков 

препинания в предложении. 

Применять правила на 

практике. 

 

С. 230  упр. 321 

92 Составление сложных предложений 

с союзами А, НО 

1  Правила постановки знаков 

препинания в предложении. 

Составлять схемы 

предложений 

С. 231 упр. 324 

93 Сравнение простых и сложных 

предложений.  

предложение». 

1  Правило постановки знаков 

препинания в предложении. 

Применять правило на 

практике, составлять схемы 

предложений. 

С. 219 упр. 314  

 94 Распространение простых и 

сложных предложений. 

1  Правило постановки знаков 

препинания в предложении. 

Применять правило на 

практике, составлять схемы 

предложений. 

С. 227 упр. 325, 

повторить правило. 

95 Годовой диктант по теме « Части 

речи». 

1  Правила правописания частей 

речи. 

Применение правил на 

практике. 

 

96 Работа над ошибками. 

Предложение. Закрепление знаний. 

 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Структуру сложного 

предложения. 

Исправлять и объяснять 

ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Составлять и определять 

сложные предложения.  

Составлять схемы 

предложений. 

С. 229,упр. 327 

97 Повторение  по теме «Простое и 

сложное предложение». 

 

1   Правило постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях. 

Применять правило на 

практике, составлять схемы 

предложений 

Стр. 230 упр. 329 

98 

 

Повторение по теме « Состав слова» 1  Части слова, их назначение. Разбирать слова по составу. С. 231 упр. 331 

99 

 

Повторение по теме «Предлоги».   Предлоги. Писать раздельно со словами, 

отличать предлоги от 

приставок. 

С. 235 упр. 338, 

повторить правило. 



100 

 

Повторение по теме «Части речи» 1  Имя  существительное 

Грамматические категории.  

Определять в предложении. 

Выделять существительное как 

часть  речи, использовать его в 

речи, определять  

грамматические категории. 

С. 239 упр. 346, 

повторить правило. 

101 Составление рассказа по вопросам 1  Пройденный материал Изученные правила  

102 Обобщающий урок «Предложение». 1  Пройденный материал Изученные правила  

 

Итого: 26 часов. 

 

Итого за год:   102 час. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9 класс 

№ 

п/п 

Содержательные линии                 

Кол-

во  

часов     

   

 дата     Обязательный минимум 
Домашнее 

задание 

                знать 

 

              уметь 

1 четверть (24 часа). 

1 Предложение. Текст. 1  Структуру  сложного и 

простого предложения. 

Составлять предложение, 

находить границы 

предложений,  отличать 

сложное предложение от 

простого.  

Стр.5, упр. 2 

2 Простые предложения 1  Главные члены предложения Определять подлежащее и 

сказуемое. 

Стр.6,  упр.3  

3 Сложные предложения. 

 

  

1   Понятие «главные члены 

предложения». 

Определять главные члены  

предложения, составлять 

схемы предложений. 

Стр.8, упр. 5 

4 Распространение предложений. 1 

 

 Понятие «главные члены 

предложения». 

Составлять схемы 

предложений. 

Работа с текстом 

5 Составление сложных предложений 1  Понятие «главные члены 

предложения». 

 Составлять предложения,   

отличать сложное 

предложение от простого. 

Стр.162, упр. 12  

6 Закрепление по теме: 

«Предложение».  

1  Правила постановки знаков 

препинания  в предложении. 

Применять правило на 

практике. 

Стр.13 вопросы 1-3  

7 Состав слова. Текст. 1  Правило правописание Применять правило на Стр.15, правило. 



приставок. практике. 

8  Корень. Однокоренные слова. 1  Части слова, правило подбора 

однокоренных слов. 

Подбирать однокоренные 

слова.     

Стр.16, упр. 15 

 9 Образование слов с помощью 

суффиксов. 

1  Структуру слова по составу.  Выделять части слова, 

разбирать слова по схеме 

Стр.18, упр. 18 

10 Образование слов с помощью 

приставок.  

1  Состав слова Разбирать слово по составу. Стр.20,  упр. 21 

 

11 Правописание в корне и приставке. 1  Правило правописания 

звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Применять правило на 

практике. 

Стр. 22, упр.24 

12 Диктант    диагностический  по теме 

«Предложение. Состав слова». 

  Изученные правила. Применять изученные правила 

на практике. 

 

13 Работа над ошибками.   

Сложные слова. 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Исправлять и объяснять 

ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Стр.24, упр. 26 

 14 Сложносокращенные слова. 1  Правило правописания 

сложных слов. 

Применять правило на 

практике  

Стр.25, упр. 27,  

повторить правило. 

15 Состав слова. Закрепление.  1  Структуру слова по составу. Применять правило на 

практике  

Стр.27, упр. 30 

  16 Деловое письмо. Автобиография 1  Правило написания 

автобиографии. 

Писать свою автобиографию. Стр.30, упр. 33 

  17 Части речи. Текст. 1  Правила правописания имен 

существительных. 

Применять правило на 

практике, находить и 

исправлять ошибки в тексте. 

Стр.33, упр. 34 

 18 Существительное. Значение 

предметности. 

  Правило правописания 

существительных.  

Находить допущенные ошибки 

и исправлять их. 

Стр.34, упр. 36,  

повторить правило. 

 19 Существительные, близкие и 

противоположные по значению. 

1  Структуру сложных слов.  Выделять слова, подбирать 

слова по значению. 

Стр.36, упр. 38,  

повторить правило. 

20 Диктант  по теме «Сложные слова» 

 

1  Изученные правила.  Применять правила на 

практике. 

 

21 Работа над ошибками.  

 

1 

 

 

 

 Определение частей речи, 

грамматические признаки. 

 Выделять часть  речи, 

определять  грамматические 

категории. 

Стр.37, упр. 40 

 22   Существительные, обозначающие 

черты характера. 

1  Определение имени 

существительного, 

грамматические категории 

Отличать существительное от 

других частей речи, 

определять грамматические 

Стр.37, упр. 41 



существительного. категории существительного. 

 23 Использование существительных 

для сравнения одного предмета с 

другим. 

1  Категорию рода, числа и 

падежа существительных. 

Изменять существительные по 

родам, числам  и падежам. 

 Правило 

24 Развитие речи. Деление текста на 

части. 

 

  Правила деления текста на 

части. 

Делить текст на части. Стр.39, упр. 42 

 

2 четверть (23 часа). 

25 Склонение существительных. 1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр.42, упр. 46,  

повторить правило. 

26 Склонение существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр. 43, упр. 47 

27 Правописание безударных 

окончаний существительных. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр.45, упр. 51 

28 Знакомство с несклоняемыми 

существительными. 

1  Правописание падежных 

окончаний несклоняемых 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр.47, упр.54,  

правило. 

29  Сочетание прилагательных с 

несклоняемыми существительными. 

1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр.49, упр. 56 

30 Употребление глаголов в 

прошедшем времени с 

несклоняемыми существительными. 

1  Правило написания 

несклоняемых 

существительных. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр.51, упр. 58 

31 Закрепление. Существительное.  1  Правило правописания 

падежных окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

Определять падеж 

существительных, применять 

правило на практике. 

Стр.52, упр. 61 

32 Развитие речи. Сочинение по 

картине В. Перова «Тройка». 

1  Правило написания сочинения. Писать сочинение. Стр.52 упр. 62 

33 Диктант по теме «Склонение 

существительных».  

1  Правило написания 

существительных. 

Применять правило на 

практике 

 

34 Работа над ошибками  

Прилагательное.  

1  Определение имени 

прилагательного, 

Выделять прилагательное как 

часть  речи, использовать 

Стр. 56, правило 



грамматические признаки 

прилагательных 

прилагательные в речи, 

определять  грамматические 

категории 

35 Значение признака предмета. 1    Стр. 58, упр. 65 

36 Употребление прилагательных в 

прямом и переносном значении. 

    Стр. 60, упр. 67 

37 Склонение  прилагательных. 1  Категорию рода 

прилагательных. 

Применять правило на 

практике. 

Стр. 63, упр. 70 

38 Согласование прилагательных  с 

существительными. 

1  Правило согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Изменять прилагательные 

родам, определять родовые 

окончания. 

Стр. 64, упр. 72 

39 Правописание падежных окончаний 

прилагательных. 

1  Определение имени 

прилагательного, 

грамматические признаки 

прилагательных 

 Выделять прилагательное как 

часть  речи, использовать 

прилагательные в речи, 

определять  грамматические 

категории 

Стр. 65, упр. 74 

 40 Прилагательные на –ИЙ,-ЬЕ, -ЬЯ, -

ЬИ. 

1   Правило правописание 

безударных падежных 

окончаний прилагательных на 

–ИЙ,-ЬЕ, -ЬЯ, -ЬИ. 

Применять правило на 

практике. 

Стр. 66, правило. 

 41 Знакомство с прилагательными, 

обозначающими признак по 

принадлежности. 

1  Правило правописания  

прилагательных. 

Применять правило на 

практике. 

Стр.67, упр.78 

42 Склонение прилагательных в 

мужском и среднем роде на  –ЬЯ. 

1   Правило правописания  

прилагательных. 

Применять правило на 

практике. 

Стр.69, упр. 80, 

повторить правило. 

43 Склонение прилагательных в 

женском роде на –ИЙ, 

 –ЬЕ. 

1  Правило правописание 

падежных окончаний 

прилагательных. 

Применять правило на 

практике. 

 

Стр. 72, упр. 83 

 44 Склонение прилагательных во 

множественном числе на -ЬИ. 

1  Правило правописание 

падежных окончаний 

прилагательных. 

Правильно составлять 

письменное высказывание. 

Стр. 75, упр.86, 

правило. 

45 Диктант по теме  

«Склонение прилагательных ».             

1  Правило правописания 

прилагательных. 

Применять правила на 

практике.  

Повторить правила 

 46 Работа над ошибками.  

Закрепление знаний. Склонение 

прилагательных. 

1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. Правило 

правописание падежных 

окончаний прилагательных. 

Применять правила на 

практике. 

Стр. 78, упр. 91 

47 Прилагательное. Закрепление знаний. 1  Правило правописания Склонять  прилагательные  по Стр.80, вопросы 1-5 



прилагательных. падежам. 

 

3 четверть  (29 часов). 

48 Местоимение. Значение в речи. 

 

1  Определение местоимения. Отличать местоимения от 

других частей речи, находить 

их в тексте, употреблять в 

речи. 

Стр. 84, упр. 96 

49 Употребление местоимений в тексте.   Правила употребления в речи 

и правописания местоимений. 

Отличать местоимения от 

других частей речи, находить 

их в тексте, употреблять в 

речи. 

Стр. 86 упр. 99. 

50 Лицо и число местоимений.  1  Грамматические категории 

местоимения. 

Определять лицо и число 

местоимений. 

Стр.89,  упр. 102, 

повторить правило. 

51 Склонение местоимений. 1  Местоимения 1 лица Склонять местоимения 1 лица Стр. 90, упр. 104. 

52 Изменение местоимений по 

падежам. 

1  Местоимения 1-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Склонять местоимения 1-го 

лица единственного и  

множественного числа. 

Стр. 91, упр. 105. 

53 Правописание местоимений  с 

предлогами. 

1  Местоимения 2-го лица 

единственного числа. 

Склонять местоимения 2-го 

лица единственного числа. 

Стр. 93, упр. 108. 

54 Правописание местоимений  3-го 

лица. 

1  Местоимения 2-го лица 

множественного числа. 

Склонять местоимения 2-го 

лица множественного числа. 

Стр. 94, упр. 110. 

55 Местоимение. Закрепление знаний. 1  Ошибки, допущенные при 

написании диктанта. 

Находить  допущенные 

ошибки и исправлять их. 

Склонять местоимения 3-го 

лица множественного числа. 

Стр. 95, упр. 112 

56 Диктант по теме «Личные 

местоимения».  

1  Правило правописания 

местоимений. 

Применять правило на 

практике. 

 

57 Работа над ошибками.   

Глагол. Значение действия предмета. 

1  Правило правописания 

местоимений. 

Применять правила на 

практике.  

 

Стр. 101, упр. 116. 

58 Глаголы, близкие и 

противоположные по значению. 

1  Определение глагола и его 

грамматические признаки. 

Выделять глаголы  в тексте, 

определять грамматические 

категории. 

Стр. 104, упр. 120 

 59 Использование глаголов для 

выражения сравнения. 

1  Определение глагола и его 

грамматические признаки. 

Выделять глаголы  в тексте, 

определять грамматические 

категории. 

Стр. 105, упр. 122 

 60 Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

1  Определение глагола и его 

грамматические признаки. 

Выделять глаголы  в тексте, 

определять грамматические 

Стр.107, упр. 124, 

повторить правило. 



категории. 

61 Употребление глаголов со 

значением отрицания. 

1  Определение глагола и его 

грамматические признаки. 

Выделять глаголы  в тексте, 

определять грамматические 

категории. 

Стр. 110,  упр. 129 

62 Неопределенная форма глагола. 1  Понятие неопределенной 

формы глагола. 

Определять неопределенную 

форму  глагола. 

Стр. 112, упр. 130 

63 Изменение формы  лица и  числа 

глаголов. 

1  Понятие неопределенной 

формы глагола. 

Находить в тексте 

неопределенную форму 

глагола. 

Стр.119, упр.140. 

64 Правописание глаголов 2-го лица ед. 

числа. 

1  Определение глагола и его 

грамматические признаки. 

Применять правило на 

практике. 

Стр.122, упр. 144 

65 Повелительная форма глагола. 1  Правило правописания 

повелительных глаголов.  

Применять правило на 

практике. 

Стр. 124, упр. 146 

66 Правописание глаголов в 

повелительной форме. 

1  Правило правописания 

повелительной формы глагола. 

Применять правило на 

практике 

Стр.128, упр. 152 

67 Использование в речи глаголов в 

повелительной форме. 

1  Правило правописания 

глаголов на  -тся и –ться. 

Применять правило на 

практике 

Стр.130, упр. 156 

68 Правописание глаголов. 1  Категорию лица и числа 

глагола, правописание 

глаголов 

Определять лицо и число 

глагола. 

Стр. 132, упр. 159, 

повторить правило. 

69 Глагол. Закрепление.   Правило написания глаголов Применять правило на 

практике 

Стр. 134, упр. 161 

70 Диктант по теме « Глагол».  1  Правила правописания личных 

окончаний глаголов. 

Применять правило на 

практике.  

 

71 Работа над ошибками.  

Наречие как часть речи.  

1  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

Стр. 138,  упр.164 

72 Наречия, противоположные и 

близкие по смыслу. 

  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

Стр. 141, упр. 168 

 73 Употребление наречий с глаголами, 

обозначающими речевую 

деятельность. 

1  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

Стр. 143, упр. 171 

74 Диктант по теме «Наречия». 1  Изученные правила. Грамотно употреблять наречия 

в речи. 

Стр. 145 упр. 173 

75 Работа над ошибками. 

Употребление сочетаний наречий с 

глаголами в прямом и переносном 

смысле. 

1  Значение и правописание  

наречий. 

Грамотно ставить вопрос к 

наречиям. 

Стр. 148 упр. 177 

76 Наблюдение за правописанием 1  Правила постановки вопросов Грамотно ставить вопрос к Стр. 150, упр. 180 



наречий с гласными А и О на конце. к наречиям. наречиям. 

4 четверть ( 24 часа) 

77 Числительное как часть речи.   Правила постановки вопросов 

к числительным. 

Грамотно ставить вопрос к 

числительным. 

Стр. 158, упр. 188 

78 Простые и составные числительные   Правила постановки вопросов 

к числительным. 

Грамотно ставить вопрос к 

числительным. 

Стр. 160 упр. 192 

79 Словосочетания с числительными.   Правила правописания 

числительных. 

Применять правила на 

практике 

Стр. 162, упр. 194 

80 Правописание числительных от 5 до 

20 и 30. 

1  Правила правописания 

числительных. 

Применять правила на 

практике 

Стр. 165,упр.198 

81 Правописание числительных от 50 

до 80, от 500 до 900. 

1  Правила правописания 

числительных. 

Применять правила на 

практике 

Стр. 167 упр. 201 

82 Различение числительных с Ь на 

конце и в середине слова. 

1  Правила правописания 

числительных. 

Составлять предложения по 

опорным схемам 

Стр. 169 упр. 203 

83 Правописание числительных 90, 200, 

300. 400. 

1   Правила правописания 

числительных. 

Определять однородные члены 

предложения. 

Применение правила на 

практике. 

Стр. 171 упр. 207 

84 Числительное. Закрепление знаний. 1  Правила правописания 

числительных. 

Правильно составлять 

письменное высказывание с 

числительными. 

Стр.173, правило. 

85 Диктант по теме «Числительное». 

 

1  Изученные правила. Применение правил на 

практике. 

 

86 Работа над ошибками. 

Различение простых и сложных 

предложений. 

1  Понятие простое и сложное 

предложение, структура 

предложения. 

Производить синтаксический 

разбор сложного предложения.  

Стр. 178 упр. 212 

87 Союз И в  простых и сложных 

предложениях. 

1  Предложения с союзом И. Составлять предложения, 

используя союз И. 

 Стр. 180  упр. 215  

88 Сложные предложения с союзом 

ЧТО. 

1   Предложения с союзом ЧТО. Составлять  схемы 

предложений.  

Стр.182 упр. 218 

89 Сложные предложения с союзом 

ЧТОБЫ. 

 

1  Правила постановки знаков 

препинания в предложении с 

союзом ЧТОБЫ. 

Составлять схемы 

предложений. 

Стр. 184 упр. 220 

90 Сложные предложения с союзом 

ПОТОМУ ЧТО. 

 

1  Правило постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с союзом 

ПОТОМУ ЧТО. 

Применять правило на 

практике, составлять схемы 

предложений. 

Стр. 187 упр. 223  

91 Сложные предложения с союзом 1  Правило постановки знаков Применять правило на Стр. 190 упр. 227, 



КОГДА. 

 

препинания в сложных 

предложениях с союзом 

КОГДА. 

практике, составлять схемы 

предложений. 

 92 Сложные предложения. Закрепление 

знаний. 

1  Правила правописания 

предложений. 

Применение правил на 

практике. 

Стр. 192  упр. 228 

93 Повторение по теме « Состав слова» 1   Состав слова, части. Применять правило на 

практике, разбирать слово по 

составу. 

Стр.197, упр. 234 

94 Годовой диктант по теме « Части 

речи». 

1  Правило постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях. Части речи. 

Выделять часть  речи, 

определять  грамматические 

категории.  

Повторить правило 

95 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Словосочетание». 

1  Правила согласования частей 

речи. 

Находить в тексте допущенные 

ошибки и исправлять их. 

Стр. 199 упр. 237 

96 Повторение по теме « Глагол». 1  Понятие ГЛАГОЛ, признаки 

глагола. 

Применять правило на 

практике. 

Стр. 200 упр. 239 

97 

 

Повторение по теме 

«Числительное». 

1  Понятие ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. Применять правило на 

практике 

Стр. 201 упр. 241 

98 Повторение по теме «Наречие». 1  Правила правописания 

наречий. 

Применение правил на 

практике. 

Стр. 203  упр. 245, 

повторить правило. 

99 Повторение по теме «Местоимение». 1 

 

 Правила правописания 

местоимений. 

Применение правил на 

практике. 

Стр. 205 упр. 247 

100 День здоровья. 1  Правила участия в командной 

игре. 

Правила участия в командной 

игре. 

Правила повторить. 

Итого за год: 100 часов 

                                                                          

 

 

 


