
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5а 

Учитель: Матвеева Г.А. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

46 Значение слова; формулировка значения слова в 

письменной форме, соблюдение нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определение значения 

слова по тексту 

 

48  Синонимы. Подбор синонимов для устранения повторов в 

тексте 

 

58  Глаголы. Грамматические признаки глаголов   

61  Однородные члены предложения. Выделение 

предложений с однородными членами. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5б 

Учитель: Демина Е.Н. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

58  Глаголы. Грамматические признаки глаголов   

62  Однородные члены предложения. Выделение 

предложений с однородными членами. 
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«Согласовано» 
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 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5в 

Учитель: Алфер С.И. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

46 Синонимы. Подбор синонимов для устранения повторов в 

тексте 

 

48 Глаголы. Грамматические признаки глаголов  

58 Однородные члены предложения. Выделение предложений 

с однородными членами. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5г 

Учитель: Наумович А.В. 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

46 Значение слова; формулировка значения слова в 

письменной форме, соблюдение нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определение значения 

слова по тексту 

 

48  Синонимы. Подбор синонимов для устранения повторов в 

тексте 

 

58  Глаголы. Грамматические признаки глаголов   

60  Однородные члены предложения. Выделение 

предложений с однородными членами. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5д 

Учитель: Алфер С.И. 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

Примечание 



повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

46 Значение слова; формулировка значения слова в 

письменной форме, соблюдение нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определение значения 

слова по тексту 

 

48  Синонимы. Подбор синонимов для устранения повторов в 

тексте 

 

58  Глаголы. Грамматические признаки глаголов   

60  Однородные члены предложения. Выделение 

предложений с однородными членами. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5е 

Учитель: Таратина Е.Г. 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

46 Формулировка значения слова в письменной форме, 

соблюдение нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определение значения слова по тексту 

 

48  Синонимы. Подбор синонимов для устранения повторов в 

тексте 

 

58  Глаголы. Грамматические признаки глаголов. 

Правописание окончаний глаголов. 

 

60  Однородные члены предложения. Выделение 

предложений с однородными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 5ж 



Учитель: Питеркина Т.В. 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

46 Формулировка значения слова в письменной форме, 

соблюдение нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определение значения слова по тексту 

 

48  Синонимы. Подбор синонимов для устранения повторов в 

тексте 

 

58  Глаголы. Грамматические признаки глаголов. 

Правописание окончаний глаголов  

 

60  Однородные члены предложения. Выделение 

предложений с однородными членами. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 6а 

Учитель: Таратина Е.Г. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

57 Фонетический анализ слова; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения 

 

67 Орфоэпический анализ слова; определение места ударного 

слога 

 

71 Самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи и междометия 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 6б 

Учитель: Алфер С.И. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

57 Фонетический анализ слова; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и 

 



предложения 

67 Орфоэпический анализ слова; определение места ударного 

слога 

 

71 Синтаксический разбор предложения  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 6в 

Учитель: Матвеева Г.А. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

57 Фонетический анализ слова; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения 

 

67 Орфоэпический анализ слова; определение места ударного 

слога 

 

72 Синтаксический разбор предложения  

86 Самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи и междометия 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 6г 

Учитель: Питеркина Т.В. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

57 Фонетический анализ слова; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения 

 

67 Орфоэпический анализ слова; определение места ударного 

слога 

 

72 Синтаксический разбор предложения  

86 Самостоятельные части речи и их формы, служебные части 

речи и междометия 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 6д 



Учитель: Новикова Л.С. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

57 Фонетический анализ слова; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения 

 

67 Орфоэпический анализ слова; определение места ударного 

слога 

 

72 Синтаксический разбор предложения  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 6е 

Учитель: Жарова Т.В. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

57 Фонетический анализ слова; морфологический анализ 

слова; синтаксический анализ словосочетания и 

предложения 

Включение 

упражнений на 

развитие речи 

67 Орфоэпический анализ слова; определение места ударного 

слога 

 

72 Синтаксический разбор предложения Включение 

упражнений на 

развитие речи 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 7 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

35 Списывание текста с пропусками орфограмм и 

пунктограмм. 

Задания на 

упражнения с 

прямой речью 

 

Орфографический 

практикум на 

правописание 

приставок 



40 Виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей  

 

50 Грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. 

Пунктуационный 

практикум 

55 Предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Пунктуационный 

практикум 

 Работа с текстами разных типов речи  

   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: русский язык Класс: 8 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях)  

Примечание 

29 Фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания  

 

Задания на 

распознавание 

стилистически 

окрашенных слов, 

подбор синонимов 

30 Производные предлоги в заданных предложениях, отличие их 

от омонимичных частей речи, правильное написание 
производных предлогов  

 

Задания на  подбор 

синонимов 

42 Различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей, распознавание предложений 

осложненной структуры  

 

Упражнения на 

выделение 

причастных и 

деепричастных 

оборотов 

44 Тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка  

 

 

 Работа с текстами разных типов речи  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


