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Санаторнаяшкола- интернат г. Калининска» 

 

2. Русский язык.9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

Основные общеобразоват. программы/ Э. Я. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.- 8-е изд.-М.: 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» в 9А классе 
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 

языкового 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 80 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (90-95 слов). 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Повторение (9 часов) 

Простое предложение.Простое предложение с однородными членами. Обращение. Знаки 

препинания в предложении с однородными членами. Входной мониторинг по теме 

«Повторение изученного в 8 классе». Работа над ошибками. Закрепление темы 

«Предложение». Сложное предложение с союзами и, а, но со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что и без союзов. Практические упражнения. Сложное 

предложение. Обобщающие упражнения. Предложение 

Звуки и буквы (10 часов) 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Разделительный ь и ъ знаки. Согласные твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие, непроизносимые. Практические упражнения. Деловое письмо: 

объявление. Обобщающие упражнения. Гласные и согласные звуки. Изложение 

«Переполох в лесу» (устная работа) Изложение «Переполох в лесу» (письменная работа) 

Практические упражнения. Звуки и буквы. Диктант по теме «Звуки и буквы».Работа над 

ошибками. Закрепление по теме «Звуки и буквы» Разбор слова по составу. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости 

от произношения без-  , (бес-), воз- (вос-), раз- (рас-) Сложные слова. Образование 

сложных слов с помощью соединительных гласных,  без соединительных гласных. 

Сложносокращённые слова.Единообразное написание ударных и безударных гласных 

звонких и глухих согласных в корне слова. Обобщающие упражнения. Деловое письмо: 

расписка. Диктант по теме «Состав слова». Работа над ошибками. Закрепление по теме 

«Состав слова»     

Имя существительное (10 часов) 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории. Склонение имён существительных. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Практические упражнения. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в единств. и множ. Числе. Обобщающие упражнения. Имя 

существительное Деловое письмо: заметка. Диктант по теме «Имя существительное». 

Работа над ошибками. Закрепление по теме «Имя существительное». Практические 

упражнения. Грамматические признаки имени существительного. Практические 

упражнения. Правописание падежных окончаний  



Имя прилагательное (11 часов) 

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Сочинение-описание растения с употреблением прилагательных. 

Анализ сочинения. Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных. Имена  прилагательное на –ий, -ья, -ье, -ьи. Обобщающие упражнения. 

Имя прилагательное. Изложение «Основание Москвы» (устная работа). Изложение 

«Основание Москвы» (письменная работа). Анализ изложения. Практические 

упражнения. Деловое письмо: объяснительная записка. Диктант по теме «Имя 

прилагательное». Работа над ошибками. Закрепление по теме «Имя прилагательное» 

Местоимение 10 ч. 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. Лицо и число 

местоимений. Склонение личных местоимений.  Личные местоимения с предлогами. 

Правописание личных местоимений 3 лица. Обобщающие упражнения. Местоимение. 

Сочинение по картине «И.И.Пущин в гостях у А.С.Пушкина в селе Михайловском». 

Анализ сочинения. Практические упражнения. Деловое письмо: письмо другу.Диктант по 

теме «Личное местоимение». Работа над ошибками. Закрепление по теме «Местоимение» 

Глагол (24 часа) 

Роль глагола в речи. Различение глагола по значению. Грамматические признаки глагола. 

Неопределённая форма глагола. Не с глаголами. Изменение глагола по лицам и числам. 

Мягкий знак в глаголах. I и II спряжение глаголов. Правописание безударных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Практические упражнения. Правописание безударных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Диктант по теме «Спряжение глагола». Работа над 

ошибками. Закрепление по теме «Спряжение глагола» Практические упражнения. 

Правописание глаголов с –тся и –ться. Изложение  «Судьба человека» по упр.192. Анализ 

изложения. Практические упражнения. Правописание безударных окончаний глаголов I и 

II спряжения. Повелительная форма глаголов. Мягкий знак в глаголах повелительной 

формы. Мягкий знак в глаголах. Обобщающие упражнения. Глагол. Практические 

упражнения. Деловое письмо: анкета, автобиография.Практические упражнения. Частица 

не с глаголами. Диктант по теме «Глагол». Работа над ошибками. Закрепление по теме 

«Глагол» 

Наречие  (9 часов) 

8Понятие о наречии. Наречие как часть речи. Наречие как часть речи. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Практические упражнения. Наречие. 

Правописание наречий с о и а на конце. Обобщающие упражнения. Правописание 

наречий. Практические упражнения. Мини-сочинение «Когда я болен» Диктант по теме 

«Наречие». Работа над ошибками. Закрепление по теме «Наречие» 

Имя числительное (12 часов) 

Имя числительное как часть речи. Понятие об имени числительном. Количественные и 

порядковые числительные. Практические упражнения. Имя числительное. Правописание 

числительных от 5 до 20 и 30; от 50 до 80; от 500 до 900. Числительные с мягким знаком 

на конце и в середине. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. Обобщающие 

упражнения. Правописание числительных. Практические упражнения. Числительные с 

мягким знаком. Практические упражнения. Числа в деловых бумагах Правописание 



числительных. Диктант по теме «Имя числительное». Работа над ошибками. Закрепление 

по теме «Имя числительное». Практические упражнения. Деловое письмо: доверенность.  

Обобщающие упражнения. Имя числительное  

Части речи (4 часа) 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное. Местоимение, имя числительное, 

наречие. Практические упражнения Части речи. Разбор по частям речи. Главные и 

второстепенные члены предложения  

Простое предложение (13 часов) 

Простое предложение. Практические упражнения. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Предложения с однородными членами. Сочинение 

по данным отрывкам «Кошачье семейство» Практические упражнения. Однородные 

члены предложения. Обращение. Практические упражнения. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Диктант по теме «Простое предложение». Работа над. 

ошибками Закрепление по теме «Простое предложение».    

Сложное предложение (16 ч.) 

Сложное предложение. Практические упражнения. Сложное предложение. Сложные 

предложения с союзами и, а и без союзов. Предложения со словами  который, когда, где, 

что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных предложений. Сочинение по 

картине А.Саврасова «Грачи прилетели (у.278) (устная работа). Сочинение по картине 

А.Саврасова «Грачи прилетели (у.278) (письменная  работа). Постановка знаков 

препинания в предложениях. Практические упражнения. Постановка знаков препинания в 

предложениях. Обобщающие упражнения. Сложное предложение.Диктант по теме 

«Сложное предложение» Работа над ошибками. теме «Сложное предложение». Прямая 

речь. Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней.Практические упражнения. Знаки 

препинания при прямой речи. Обобщающий урок по теме «Повторение изученного в 9 

классе» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования. 

 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты 

проведения 

 

Оборудова

ние урока 

 

Домашнее 

задание 

план Факт 

Повторение (6 часов) 

Предложение. Текст. 

1 Простые предложения 1   Таблица  

по теме 

«Предложе

ние» 

 

Повт. Прав. На 

с. 5, упр. 2 

2 Сложные предложения 1   Таблица  Повт.прав. на с. 

4,5, упр. 5 

3 Распространение предложений. 1   Таблица Повт. Прав. На 

с. 7, упр.8 

4 Составление сложных 

предложений 

1    Таблица  

по 

теме«Слож

ное 

предложен

ие» 

Повт. Прав. На 

с.12, упр.12 

5 Входной мониторинг 

«Повторение изученного в 8 

классе» 

1    Повт. Прав. На 

с. 4,5,7,8 

6 Работа над ошибками.  

Закрепление изученного по теме 

«Предложение» 

1   Таблица-

памятка 

«Работа 

над 

ошибками 

Составить 

предложения со 

словами 

Состав слова. Текст.  (12 ч.) 



7 Корень и однокоренные слова. 1   Таблицы. Выуч. прав. на 

с. 15, упр. 15 

8 Образование слов с помощью 

суффиксов. 

1   Карточки. Повт. прав. на с. 

17, упр. 18 

9 Образование слов с помощью 

приставок. 

1   ИКТ Повт. прав. на с. 

19, упр. 21 

10 Правописание в корне и  

приставке. 

1   Таблица по 

теме  

Повт. прав. на с. 

16, упр. 28 

11 Сочинение по упр. 24 1   Разд. 

матнриал 

Переписать 

сочинение. 

12 Анализ сочинений. Сложные 

слова. 

1   Таблица по 

теме  

Выуч. правило, 

упр.26, стр. 24 

13 Сложносокращенные слова 1   Таблица Повт. прав. на с. 

26, упр. 30 

14 Состав слова. Закрепление 

знаний. 

1   Таблицы Повт. прав. на с. 

16,19,20,21, упр. 

31 

15 Р/Р. Автобиография. 1   Разд. 

материал 

Упр. 33. Стр. 30 

16 Контрольные вопросы и задания 

по теме «Состав слова» 

1   Разд. 

материал 

Повт. Правила, 

подготовиться к 

диктанту 

17  Диктант по теме «Состав слова» 1    Инд. задание 

18 Работа над ошибками.  

Закрепление темы «Состав 

слова» 

1   Таблица-

памятка 

Повт. правила 

Части речи. Текст. 

Существительное. (18 ч.) 

19 Значение предметности. 1   Таблица-

памятка  

Упр.35, стр. 34 

20 Существительные, близкие и 

противоположные по значению. 

1   Таблица   

по теме 

Повт. прав. на с. 

34, упр. 38 

21 Существительные обозначающие 

черты характера. 

1   Таблица  Стр. 39, упр. 42 



22 Использование существительных 

для сравнения одного предмета с 

другим 

1   Таблица  Стр.41, упр. 44 

23. Р/Р. Изложение с элементами 

сочинения по упр. 45 

1   Иллюстрац

ии, план 

текста. 

Переписать 

изложение. 

24 Анализ изложения. Склонение 

существительных в единственном 

и множественном числе.  

1   ИКТ Стр. 42 , 

таблица, упр. 

47, стр. 43 

25 Правописание безударных 

окончаний существительных. 

1   Таблица  Выуч. прав. на 

с. 42, упр. 51 

26 Р/Р. Составление рассказа по 

данному плану. (упр. 50) 

1   Таблица Переписать 

рассказ 

27 Анализ рассказа. Знакомство с 

несклоняемыми 

существительными. 

1   Таблица Повт. прав. на с. 

46, упр.54 

28 Контрольный диктант за 1-ую 

четверть по теме 

«Существительное» 

1    Инд. задания. 

29 Работа над ошибками. Сочетание 

прилагательных с 

несклоняемыми 

существительными 

1   Таблица-

памятка 

«Работа 

над 

ошибками 

Правило на стр. 

49, упр. 57 

30 Употребление глаголов в 

прошедшем времени с 

несклоняемыми 

существительными.  

1   Таблица по 

теме «Имя 

существите

льное» 

Стр. 51,упр. 59 

31 Существительное. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица по 

теме 

«Склонени

е имён 

существите

льных» 

Повт. 

склонение,  инд. 

зад. 

32 Р/Р. Сочинение по картине В.Г. 

Перова «Тройка» 

1   Икт, 

репродукц

ия 

Переписать 

сочинение 



33 

 

Анализ сочинения. Контрольные 

вопросы и задания по теме 

«Существительное» 

1   Таблица по 

теме 

«Падежные 

окончания 

существите

льных» 

Инд. зад. 

34 Диктант по теме 

«Существительное» 

1   Таблицы Инд. зад. 

35 

 

Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по  теме 

«Существительное» 

1   Таблицы Повт. прав.  

36 Закрепление темы «Имя 

существительное». 

1   Таблица-

памятка 

«Работа 

над 

ошибками 

Составить 

предложения со 

словами 

Прилагательное (13 ч.) 

37 Значение признака предмета. 1   Таблицы. Стр. 58, упр. 65 

38 Употребление прилагательных в 

прямом и переносном значении. 

1   ИКТ Стр. 61, упр. 69 

39 Согласование прилагательных с 

существительными. 

1   Таблица по 

теме «Имя 

прилагател

ьное» 

Стр. 63, упр. 72 

40 Правописание падежных 

окончаний прилагательных. 

1   Таблица по 

теме «Имя 

прилагател

ьное» 

Стр. 65, упр. 75 

41 Знакомство с прилагательными, 

обозначающими признак по 

принадлежности. 

1   Таблица по 

теме «Имя 

прилагател

ьное» 

Стр. 67, упр. 78 

42 Склонение прилагательных в 

мужском и среднем роде на –ий, 

ье. 

1   Таблица  

по теме 

«Склонени

е имени 

прилагател

ьного» 

Выучить 

правило стр. 68, 

упр.81 



43 Склонение прилагательных в 

женском роде на -ья 

1   Таблица по 

теме 

«Склонени

е имени 

прилагател

ьного» 

Выуч.  прав. на 

с. 70, упр. 83 

44 

 

Р/Р . Диалог (по упр. 84) 1   Карточки. Инд. зад. 

45 Склонение прилагательных во 

множественном числе на -ьи 

1   Таблица по 

теме 

«Склонени

е имени 

прилагател

ьного» 

Выучить правило 

на стр. 74, упр.87 

46 

 

Р/Р. Изложение по упр. 90 1   Карточки. Переписать 

изложение 

47 Анализ изложения. Склонение 

прилагательных. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица по 

теме 

«Склонени

е имени 

прилагател

ьного» 

Стр. 76, упр. 89 

48 Прилагательное. Закрепление 

знаний. Объяснительная записка. 

1   Таблицы Составить 

объяснительную 

записку. 

49 Контрольный диктант по теме 

«Прилагательное» 

1    Инд. задание 

Местоимение 10 ч. 

50 

 

Работа над ошибками.Значение 

местоимений в речи. 

1   Таблицы. Выуч.  прав. на 

с. 83, упр.96 

51 Употребление местоимений в 

тексте. 

1   Таблицы. Стр. 86, упр.101 

52 Лицо и число местоимений.  1   Таблица Стр. 87, упр.102 

53 Лицо и число местоимений. 1   Таблица Стр.89, упр.102 



54 Изменение местоимений по 

падежам. 

1   Таблица Стр. 91, упр.105 

55 Правописание  местоимений с 

предлогами. 

1   Таблица Стр. 92, упр.107 

56 Правописание местоимений 3-го 

лица 

1   Таблица Стр. 95, упр. 111 

57 

 

Местоимение. Закрепление 

знаний. 

1   Таблица Стр. 97, упр. 114 

58 Диктантпо теме «Местоимение» 1    Инд. зад. 

59 Работа над ошибками.  

Закрепление темы 

«Местоимение». 

1   Таблица Составить 

предложения со 

словами 

Глагол (23 часа) 

60 

 

Значение действия предмета. 1   Таблица. Выуч.  прав. на 

с. 100, упр 116 

61 Р/Р. Изложение с элементами 

сочинения по упр. 117 

1   Таблица. Переписать 

изложение 

62 Анализ изложений. Глаголы, 

близкие и противоположные по 

значению. 

1   Таблица. Стр. 104, упр 

120 

63 

 

Использование глаголов для 

выражения сравнения. 

1   Таблицы. Стр. 106, упр 

123 

64 Употребление глаголов в прямом 

и переносном значении. 

1   Таблицы. Стр.108, упр. 

126 

65 Сочинение по картине В.Д. 

Поленова «Московский дворик» 

1   ИКТ Переписать 

сочинение 

66 Анализ сочинений. Употребление 

глаголов со значением 

отрицания. 

.    ИКТ Стр. 110, упр 

129 

67  Выделение глаголов в 

неопределенной форме. 

1   Таблицы. Выуч.  прав. на 

с. 111, упр 131 

68 Правописание глаголов в 

неопределенной форме. 

1   Таблица. Стр.115, упр 135 



69 Различие глаголов по лицам и 

числам. 

1   Карточки. Повт.  прав. на 

с. 116, упр 138 

70 Изменение формы лица и числа 

глаголов 

1   Карточки. Стр. 119, упр. 

141 

71 

 

Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа 

1   Карточки. Выучить 

правило на стр. 

120, упр. 143 

72 Знакомство с повелительной 

формой глаголов. 

1   Таблица. Стр. 124, упр. 

147 

73 Правописание глаголов в 

повелительной форме. 

1   Таблица. Выучить 

правило на стр. 

126, упр. 150 

74 Правописание глаголов в 

повелительной форме. 

1   Карточки.  Стр. 128, упр. 

153 

 75 Использование в речи глаголов в 

повелительной форме. 

1   Таблица. Стр.129, упр.155 

76 Р/Р, Составление диалога( по 

упр.156) 

1   Таблица. Инд. зад. 

77 Правописание глаголов. 

Закрепление знаний. 

1   Схемы. Стр.132,упр.158 

78 Глагол. Закрепление знаний.  1   Схемы Повтор. прав., 

79 Р/Р.  Автобиография. 1   Схемы. Составить 

автобиографию 

80 Контрольные вопросы и задания 

по теме «Глагол» 

1   Схемы. Повт. 

прав.,отвеч. на 

вопросы 

81 Диктант по теме «Глагол» 1    Инд. зад 

82 Работа над ошибками.  

Закрепление темы «Глагол». 

1    Составить 

предложения со 

словами 

 Наречие  (12 часов) 

83 Наречие как часть речи 1   Таблица. Выуч. Пр.на с. 

139, упр. 165 



84 

 

 

Наречия, противоположные и 

близкие по значению. 

1   Таблица. Стр. 141, упр. 

168 

85 Употребление наречий с 

глаголами, обозначающими 

речевую деятельность. 

1   Таблица. Стр. 143, упр. 

171 

86 Употребление сочетаний наречий 

с глаголами в прямом и 

переносном значениях 

1   Таблица. Стр. 146, 

упр.174 

87 

 

Наблюдение за правописанием 

наречий с о и а на 

 конце 

1   Таблица. Стр. 148, упр. 

177 

88 Правописание наречий с гласными а 

и о на конце 

1   Карточки Стр.149, упр. 

179 

89 Различение наречий и 

прилагательных. 

1   Карточки Стр. 151, 

упр.183 

90 Наречие. Закрепление знаний. 1   Карточки Стр. 153, упр. 

185 

91 Р/Р. Сочинение по упр.186 1   ИКТ Переписать 

сочинение 

92 Анализ сочинений. Контрольные 

вопросы и задания по теме 

«Наречие» 

1   Таблица. Подготовиться к 

диктанту 

93 Диктант  по теме «Наречие» 1   Таблица. Инд. зад. 

94 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний  по теме 

«Наречие» 

1   Таблица. Инд. зад. 

Числительное (11 ч.) 

95 Числительное как часть речи 1   Таблица. Выуч. пр. на с. 

160, упр.189 

96 Простые и составные 

числительные. 

1   Таблицы.  Выуч. пр. на с. 

181, упр.191 



97 

 

Словосочетания с 

числительными. 

1   Таблица. Выуч. пр. на с. 

162, упр.195 

98 Правописание числительных от 5 

до 20 и 30 

1   Карточки. Повт. пр. на с. 

164, упр. 198 

99 Правописание числительных 

от50 до 80, от 500 до 900 

1    Повторить 

правила, упр. 

200 

100 Различение числительных с 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

1   Таблицы. Стр. 169, упр. 

203 

101 Контрольный диктант за 3-ью 

четверть по теме «Закрепление 

изученного» 

1    Повторить 

правила  

102 Работа над ошибками.  

Правописание числительных 90, 

200, 300, 400 

1   Таблицы. Правило на стр. 

170, упр.207 

103 Числительное. Закрепление 

знаний. 

1   ИКТ Инд. зад. 

104 Числительные в деловых 

бумагах. Доверенность. 

1   Таблицы. Составить 

доверенность по 

образцу. 

105 

 

Контрольные вопросы и задания 

по теме «Числительное» 

1   Таблица. Инд. зад. 

Предложение. Текст. (16 ч.) 

106 

 

Различение простых и сложных 

предложений 

1   Карточки . Стр. 178, упр. 

212 

107 

 

Союз и в простых и сложных 

предложениях. 

1   Таблица. Стр. 180.упр.214 

108 

 

 

Союз и в простых и сложных 

предложениях. 

1   Таблица. Инд. зад. 



109 Сложные  предложения с союзом 

что. 

1   ИКТ Правило на стр. 

11. Упр.218 

110 Сложные  предложения с союзом 

чтобы. 

1   Таблицы. Выуч. Пр. на с. 

183, упр.221 

111 Сложные  предложения с союзом 

потому что. 

1   Таблицы. Правило на стр. 

186, упр.223 

112 Сложные  предложения с союзом 

потому что. 

1   Таблицы. Выуч. Пр. на с. 

186, упр.224 

113 Сложные  предложения с союзом 

когда. 

1   Таблицы. Правило на стр. 

189, упр.226 

114 Изложение по упр. 227 1    Переписать 

изложение 

115 Анализ изложений. Сложные 

предложения. Закрепление 

знаний. 

1   Таблицы. Стр. 192. Упр. 

229 

116 Р/Р. Объяснительная записка 1   Таблицы. Написать 

объяснительную 

записку. 

117 Предложение. Закрепление 

знаний.  

1   Таблицы. Инд. задания 

118 Сочинение по данному началу 

(упр. 232) 

1   Карточки. Переписать 

сочинение. 

119 Анализ сочинений. Контрольные 

вопросы и задания по теме 

«Предложение. Текст» 

1    Инд. задания 

120 

 

Диктант по теме «Предложение» 1    Инд. задания 

121 Работа над ошибками. 

Закрепление знаний по теме 

«Предложение» 

1   Таблицы. Стр. 195,упр. 

233 

Повторение. 

122 Состав слова 1   Таблица. Стр. 198, упр. 

235 

123 Состав слова 1   Таблицы. Инд. зад. 



4. Контрольно-измерительные материалы 

Входной контрольный диктант по теме: «Повторение. Состав слова.» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать:части слова, их значение; 

 правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных,  

 правописание приставок (приставки с ои а, приставка пере-, приставки на 

согласную); 

 правописание сложных слов. 

Уметь:разбирать слово по составу; образовывать новые слова  при помощи приставок и 

суффиксов; 

 проверять правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов или изменения формы слова; 

 правильно писать слова с приставками (приставки с ои а, приставка пере-, 

приставки на согласную); 

 правильно писать сложные слова. 

Русский лес 

Красив русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне листвы выделяются 

пурпурные пятна кленов и осин. В русском лесу нет дерева красивее клена. 

Клен растет рядом с могучим дубом, кудрявой березой, трепетной осиной. 

124 Орфограммы 1   Таблица. Стр. 198, упр. 

236 

125 Словосочетание. 1   Таблица. Стр. 199, упр. 

238 

126 Части речи. 1   Таблица. Стр. 201, упр. 

240 

127 Практические упражнения. 

Работа с текстом. 

1   Таблица. Стр. 202, упр. 

243 

128 Обобщающие упражнения. 

Предложение. 

1    Стр. 203, 

упр.244 

129 Диктант по теме «Закрепление 

изученного в 9 классе» 

1   Таблицы. Инд. зад. 

130 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по теме 

«Части речи» 

1   Таблицы. Составить 

предложения со 

словами 

131 Изложение по упр. 246 1   Таблицы. Переписать 

изложение. 

132 Работа над ошибками. 

Практические упражнения. 

1   Таблицы, 

раздаточны

й материал 

 

 Всего  132     



Тихо в печальном осеннем лесу. Шелестит под ногами сухая листва. Медленно кружатся и 

падают с берез легкие желтые листья. Что-то грустное и печальное слышится и видится в 

опустевшем лесу. 

Не хочется уходить из леса и прощаться с золотыми осенними днями. (76 слов). 

Задание: 
1.Дать звуко-буквенный анализ слов. 

1-й вариант: ТОПОЛЬ - , РУССКИЙ - . 

2-й вариант: ПЫЛЬ - , ОСЕННИЙ - . 

2.Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать по членам 

предложения. 

3.Разобрать по составу слова: ОСЕННИЕ, ГРУСТНОЕ. 

Контрольный диктант за I четверть по теме: «Имя существительное» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать:какие имена существительные относятся к 1-му, 2-му, 3-му склонению; 

 падежные окончания имён существительных в единственном и множественном 

числе. 

 несклоняемые имена существительные. 

Уметь:определять склонение имён существительных; 

 определять падеж имён существительных;  

 изменять имена существительные по падежам;  проверять и правильно писать 

безударные падежные окончания имён существительных; 

 правильно писать несклоняемые имена существительные. 

Признаки ноября 

Наступил ноябрь. Небо стало холодным и хмурым. Вдруг появились и низко над землей 

проплывают мрачные облака. Тянет холодом. Сильный порыв ветра пригнул к земле 

тонкие стебли травы и сорвал последние листья. Покружилась легкая листва в воздухе и 

легла на землю. Ночью среди деревьев слышится шорох. Это идет мелкий неторопливый 

дождь. 

Идет полоса ненастья. Не слышатся песни птиц. Спрятались ящерицы лягушки и жабы. 

Уснул колючий еж. Готовит себе на зиму берлогу медведь. 

Все приготовились к приходу зимы. (80 слов). 

Задание: 
1. Разобрать существительные как части речи. 

1-й вариант: ХОЛОДОМ - , К ЗЕМЛЕ - . 

2-й вариант: НА ЗИМУ - , К ПРИХОДУ - . . 

2. Данное предложение разобрать по членам предложения: Покружилась легкая листва в 

воздухе и легла на землю. 

3. К слову ЛЕС подобрать однокоренные слова. 

Контрольный диктант за II четверть по теме: «Имя прилагательное» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать:связь имени прилагательного с именем существительным;  

 изменение имён прилагательных по родам, числам; 

 падежные окончания имён прилагательных в единственном и множественном 

числе. 

Уметь: 

  

  

  

 определять род, число имён прилагательных по имени существительному, 

изменять прилагательные по родам и числам; 

 определять падеж имён прилагательных;  



 изменять имена прилагательные по падежам;  правильно писать безударные 

падежные окончания. 

Зимой 
Прошло осеннее ненастное время года. Пришла зимняя студёная пора. Речка покрылась 

толстым блестящим льдом. Снег покрыл землю толстым пушистым покровом. Деревья 

стоят в белоснежном зимнем уборе. 

Целый день белый заяц с чёрными пятнами на лбу лежит в своём тёплом снежном 

логовище. Покидает его он только поздним вечером и идёт к тёплому дому ранним утром. 

Всю длинную тёмную ночь он отыскивает себе пищу. У зайца много врагов в лесу. За ним 

часто и люди охотятся. Лучшие заячьи шкурки идут на тёплое пальто. 

(81 слово) 

Грамматическое задание. 
1. Найти предложение (Речка покрылась тонким блестящим льдом.). Подчеркнуть главные 

и второстепенные члены предложения. Определить части речи. 

2.  Найти прилагательное на -ьи. Объяснить правописание. 

3. Во втором абзаце найти и подчеркнуть местоимения. Определить лицо и число. 

 

Контрольный диктант за III четверть теме: «Глагол» 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 определение глагола как части речи; 

 основные грамматические признаки глагола (время, лицо, число, род); 

 неопределённая форма глагола; 

 спряжение глаголов; окончания глаголов I и II спряжения; способ проверки 

безударных личных окончаний глаголов. 

Уметь: 

 выделять глагол в тексте; 

 определять его основные грамматические признаки; 

 проверять безударные личные окончания глаголов. 

 

Окраска животных  

Животных защищает цвет. Зимой заяц-беляк вместо бурого стал белым. Катит по снежной 

дорожке комочек. Не видит его в белом поле лисица. Рябчик весь рябой. На спинке 

полосочка. Прижался к земельке. Не заметишь в листве. 

На тигриной шкуре нарисованы длинные полосы. Летом хищника не увидишь в 

тростнике. 

Морского конька трудно разглядеть среди зелени травы. Он меняет цвет. Осветит луч 

солнца морскую траву. Конёк позеленеет. Зайдёт солнце за горизонт. Вода в море 

потемнеет. И конёк потемнел. Зацепился за травинку. Волны качают его взад и вперёд. 

(86 слов.) (ПоГ. Снегирёву.) 

 

Слова для справок: прижался, зайдёт, среди. 

 

Задание: 
1. Определить время и лицо глагола: ЗАЩИЩАЕТ, ЗАМЕТИШЬ, КАЧАЮТ ,ЗАЙДЕТ. 

2. Разобрать по составу слова: ТИГРИНОЙ, ТРОСТНИКЕ. 

3. Подчеркнуть в тексте предложения, которые объясняют названия РЯБЧИК и БЕЛЯК. 

 

Итоговый контрольный диктант по теме: «Предложение». 

Проверяемые знания и умения обучающихся. 

Знать: 

 простое предложение; 



 правило расстановки запятых при однородных членах предложения; 

 сложное предложение; 

 предложение с обращением. 

Уметь: 

 составлять предложения, распространять их; устанавливать связь между словами в 

предложении; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

однородными членами; 

 выделять части в сложном предложении, правильно расставлять знаки препинания; 

 находить обращение в предложении; правильно расставлять знаки препинания в 

предложении с обращением. 

 

Июнь 

В садах расцветают сирень, жасмин, розы. Июнь — это самая тёплая, светлая пора года. 

Хорошо в это время в поле, в лесу, на лугу. На полях дружно зеленеют хлеба. В лесу всё 

зелено. Птицы поют меньше. Сейчас у них самая хлопотливая пора. Начинают выводиться 

птенцы. Родители носят им мошек, жучков, гусениц. На поляне появились синие, белые, 

красные цветы. Это подняли свои головки ромашки, клевер, колокольчики. В садах, 

огородах появились вредители. Они расползаются, объедают молодые листочки. Ребята, 

уничтожайте не только вредителей сада, но и вредителей огорода. (84 слов) 

 

Задание: 
1. Найти и выписать предложение с однородными членами, разобрать его по членам 

предложения. 

2. Подчеркнуть в тексте обращение. 

 

 

 

 

 


