
Календарно-тематическое планирование  по письму и развитию речи ___6____ класс  

8.04 Винительный падеж 

прилагательных 

женского рода. 

 Работать над определением по 

вопросам и выделение окончаний 

Дописывать окончания, 

определять падежи. 
 

9.04 Тест-контроль (Лист-

опросник) по теме 

«Склонение 

прилагательных в 

единственном числе» 

Подбирать и выбирать правильный 

ответ в листе-опроснике 

 

13.04 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе. 

Работать над склонением 

прилагательных во множественном 

числе. 

Знать способы 

проверки 

падежных 

окончаний 

прилагательных 
14.04 Родительный и 

предложный   падежи 

Правописание окончаний в 

родительном и предложном 

падежах во множественном числе. 

15.04 Дательный и 

творительный падежи 

Работать над правописанием 

падежных окончаний во 

множественном падеже. 

16.04 Тест-контроль (Лист-

опросник) по теме 

«Склонение 

прилагательных во 

множественном числе» 

Подбирать и выбирать правильный 

ответ в листе-опроснике 

 

 Предложение 

20.04 Предложение, 

однородные члены 

предложения и знаки 

препинания при них.   

 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки через 

составление схем 

предложений 
 

 

 

 
 

Работать над правописанием 

однородных членов; расстановкой 

знаков препинания. 

Составлять простые 

предложения по данным 

словам. 

Иметь представление о 

сложном предложение.  

Учиться ставить знаки 

препинания  в 

предложении (запятую) 

- формирование умения 

запоминать цель учебных 

задач и работать по 

алгоритму  

 

- воспринимать  задания 

практического плана и с 

помощью учителя  по 

предложенному алгоритму 

выполнять  их; 

21.04 Сложное предложение и 

его части. 

Знакомство со сложным 

предложением и его частями 

22.04 

23.04 

Союзы И. А, НО в 

сложном предложениях. 

Работать над правописанием 

предложений с союзами и знаками 

препинания. 

27.04 

28.04 

Обращение. Знаки 

препинания при нём. 

Формировать представление об 

обращение и знаках препинания 

при нём. 

29.04 Практическая работа. Развивать Закрепить пройденный материал Составлять из - использовать речевые 



30.04 Тест-контроль (Лист-

опросник) по теме 

«Предложение» 

самоконтроль, 

орфографическую 

зоркость 
 

Подбирать и выбирать правильный 

ответ в листе-опроснике 

предложений связный 

текст 

средства для решения 

собственных потребностей 

в урочное и неурочное 

время 

 

Календарно-тематическое планирование  по письму и развитию речи ___7____ класс  

8.04 Глаголы 3 лица     
9.04 Глаголы на –ся,  -сь. 

10.04 Правописание личных 

окончаний глаголов во 2 

лице ед. числа 

14.04 Правописание глаголов в 

3 лице 

15.04 Письмо -поздравление  Оформление письма    
16.04 Тест-контроль (Лист-

опросник) по теме 

«Глагол» 

 Подбирать и выбирать правильный 

ответ в листе-опроснике 
  

17.04 Предложение Члены 

предложения. 

Коррекция 

долговременной 

памяти, логического 

мышления, 

произвольного и 

послепроизвольного 

внимания, 

познавательного 

интереса, слухового и 

зрительного 

восприятия, 

пространственно 

временной ориентации 

через составление 

связного рассказа по 

картине, своим 

наблюдениям, через 

работу с диалогом 

 

1.Графическое выделение связь 

подлежащего и сказуемого. 

2.Работа с текстом: определение 

второстепенных членов 

предложения 

3.Упражнение на определение 

главных и второстепенных членов 

предложения. 

4.Составление распространенных и 

нераспространенных предложений. 

5.Упражнения на дифференциацию 

простых и сложных предложений 

6.Упражнения на постановку знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях. 

7.Упражнения на определение 

обращения в тексте. 

8.Упражнения на постановку знаков 

препинания при обращении. 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения, ставить 

знаки препинания при 

однородных членах. 

 

Уметь различать простое 

и сложное предложения, 

ставить знаки препинания 

в предложении. 

 

 

Знать, что называется 

обращением, ставить 

знаки препинания при 

обращении. 

 

 

 

21.04 Простое предложение с 

однородными членами 

22.04 Союзы при однородных          

членах 

23.04 Однородные члены 

предложения с 

повторяющимся союзом и 

24.04 

28.04 

Сложное           

предложение 

29.04 Обращение  

30.04 Тест-контроль (Лист-

опросник) по теме 

«Предложение» 

  

  



  

 

Календарно-тематическое планирование  по чтению и развитию речи ___7___ класс  

Дата  Тема урока  Коррекционная 

направленность  

Основные виды учебной 

деятельности  

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Базовые учебные 

действия  

10.04 В.П.Катаев.Флаг.  Работа  с  подстрочным  

словарём – стр.229. 

2. Работа с иллюстрациями 

1.Умение рассказать о творчестве 

В.Катаева. 

2. Умение рассказать о том, 

какой подвиг совершили моряки. 

 

 

13.04 Рыленков Н.И. 

Деревья. 

Работа  над  произношением, 

дикцией, темпом речи 

Умение описывать отношение 

автора к лесу. 

Весна без вещуньи-

кукушки… 

Народные приметы. Умение читать выразительно. 

14.04 Рыленков Н.И. Всё в 

тающей дымке… 

Картины  природы. Умение сравнивать природу 

разных мест. 

17.04 Ю.И.Коваль. Капитан 

Клюквин. (1-2 ч.) 

1. План  характеристики  клеста. 

2. Иллюстрация к рассказу 
Знать от чьего имени ведётся 

повествование 

20.04 Ю.И.Коваль. 

Картофельная собака.( 

1-4 ч.) 

1.Подстрочный  словарь,  начало  

рассказа – стр.251, план  

пересказа. 

2. Описание иллюстрации к 

тексту. 

3. Чтение по ролям 

1.Умение находить скрытый 

юмор в рассказе. 

2. Рассказать, как появилась 

картофельная собака у Ю.Коваля 

21.04 Ю.Я.Яковлев. 

Багульник.(1-4 ч.) 

1.Портрет  Ю.Я.  Яковлева.  

2. Иллюстрации  пород  собак,  

план  характеристики  Косты. 

1.Умение работать с текстом. 

2. Сходство растения багульник с 

Костой. 

3. Размышление о верности собак 

-освоение основ 

гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим прошлым 

своего народа и своей 

страны и переживания 

гордости и 

эмоциональной 

24.04 Р.П. Погодин. Время 

говорит – пора. ( 1-3 

ч.) 

1.Подстрочный  словарь. 

2.Работа с иллюстрацией. 

1.Умение рассказывать о 

состоянии главного героя: его 

жизнь после смерти матери. 

2. Уметь анализировать 

поведение главного героя. 
Учить выразительному чтению 

27.04 А.Г.Алексин. 

Двадцать девятое 

февраля. (1-2 ч.) 

1.Портрет  А.Г.  Алексина 

2. План  рассказа – стр.280. 

 



28.04 К.Я.Ваншенкин. 

Мальчишка. 

Снежки. 

1.Портрет  К.Я.  Ваншенкина 

2.Работа  с  иллюстрацией. 
стихотворения. сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан; 

  1. Выразительное чтение 

стихотворения. 

1. Учить выделять основную 

мысль. 

2. Воспитание чувства уважения 

к ближнему. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по истории Отечества ___7____ класс  

Раздел V. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
 Монголо-татары. Развивать 

зрительную и 

слуховую память. 

рассказать о жизни татаро -

монгол. 

Основные понятия: 

пастбища, орды, 

караул, кумыс 

- работать по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства: учебник, 

простейшие приборы; 

 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

какие нужны знания, 

информация для решения 

учебной задачи; 

- вступать в беседу на уроке 

и в жизни; 

 Нашествие монголо - 

татар на Русь. 

Развивать 

пространственно-

временное 

мышление. 

работать с картой, пересказать по 

тетради. 

Знать: дату1223г.-

битва на Калке, 1237г. 

вторжение Батыя на 

Русь. 
08.04 Героическая борьба 

русских людей против 

монголо-татар. 

Русь под монголо- 

татарским игом. 

Развивать умение 

работать с картой и 

лентой времени. 

 пересказать близко к тексту 

подвиг Евпатия Коловрата. 

Знать 

последовательность 

завоеванных городов. 
 Развивать 

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы. 

 пересказать как ханы управляли 

русскими землями 

Знать: иго, Золотая 

Орда, ярлык, баскак. 

14.04 Рыцари - крестоносцы. 

Александр Невский и 

новгородская дружина. 

Развивать 

зрительную 

память, логическое 

мышление 

 по иллюстрации назвать доспехи 

рыцаря. 

Знать доспехи рыцаря, 

значение слов: 

Рыцарь, Великий 

Магистр. 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

описать внешний вид 

Александра Невского. 

Знать вооружение 

русских воинов. 

-  учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 



мыслительные 

процессы. 

формулировать учебную 

проблему; 

 

-      перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

 

-   доносить свою позицию 

до других людей: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной форме; 

15.04 Невская битва. 

Ледовое побоище. 

Развивать 

зрительную и 

слуховую память. 

по схеме рассказать о битве. .Знать дату битвы: 

1240г. 

Развивать 

зрительную 

память, 

монологическую 

речь. Развивать 

воображение. 

Описать ход сражения. Знать дату сражения: 

1242г. 

Раздел VI. Начало объединения русских земель. 
21.04 Возвышение Москвы. 

Московский князь Иван 

Калита, его успехи. 

Развивать 

пространственно-

временное 

мышление. 

привести пример деловых 

качеств Даниила  

Александровича. 

Знать при каком князе 

началось возвышение 

Москвы. 

- работать по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства: учебник, 

простейшие приборы. 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

какие нужны знания, 

информация для решения 

учебной задачи; 

- вступать в беседу на уроке 

и в жизни; 

 

Развивать 

логическое 

мышление, устную 

речь. 

ответить на вопросы параграфа Знать дату княжения 

Ивана Калиты. 

 

22.04 

 
Возрождение сельского 

и городского хозяйства 

на Руси. 

Московско- 

Владимирская Русь. 

Сергий Радонежский. 

Развивать 

долговременную 

память. 

пересказать отрывок близко к 

тексту  

Значение особенности 

быта крестьян 14 века. 

Развивать устную и 

письменную речь. 

охарактеризовать  князя. Знать дату княжения 

Дмитрия Донского. 

Развивать 

долговременную 

память  

монологическую 

речь. 

определить роль Сергия 

Радонежского в истории Руси 

Роль православия в 

объединении народа. 



 
28.04 

 
Битва на Куликовом 

поле. 

Значение Куликовской 

битвы для русского 

народа. 

Развивать 

зрительную и 

слуховую память. 

работать с картой, составить 

рассказ по карте. 

Знать дату: 8 сентября 

1380г. 

 

 

 

 

 

- определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем; 

- перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

- учиться выполнять разные 

роли в группе (лидер, 

исполнитель) 

 

Развивать 

слуховую память, 

логическое 

мышление. 

рассказать о значении битвы. Значение битвы для 

истории России. 

29.04 Иван III. Освобождение 

от иноземного ига. 

Укрепление 

Московского 

государства. 

Развивать 

зрительную и 

слуховую память, 

устную речь. 

Уметь работать с лентой 

времени. 

Знать дату: 1480г., 

значение слов: пищал 

Развивать образное 

мышление. 

составить рассказ по плану. Знать значение слов: 

монарх, скипетр, 

держава. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по письму и развитию речи ___8____ класс  

8.04 Деловое письмо. 

Анкета. 

 Знакомство с анкетой Отвечать на вопросы анкеты  



10. 

04. 

 

 

13.04 

Предложение 

.Распространённое и 

нераспространённое. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения  

      Различать     простые и сложные 

предложения, предложения с 

однородными членами, с 

обращениями. 

Ставить знаки препинания. 

Составлять новые предложения 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 Запятая при 

однородных членах 

предложения 

 Над правописанием однородных 

членов и постановкой запятых 

Ставить знаки препинания  

15.04 Нераспространённые и 

распространённые 

однородные члены 

предложения 

 Над нахождением распр. и нераспр. 

однородных членах 

Распространять однородные члены 

17.04 

20.04 

Обращение .Знаки 

препинания  при 

обращении 

 Над определением обращения в 

тексте, над постановкой знаков 

препинания 

Ставить знаки препинания 

21.04 Сложные предложения  Над правописанием сложных 

предложений 

 

22.04 

24.04 

Различие сложных 

предложений и 

предложений с 

однородными членами 

 

 Дифференцировать сложные 

предложения и предложения с 

однородными членами 

Комментированное письмо 

27.04 Сложные предложения 

со словами что ,чтобы, 

 Над правописанием сложного 

предложения со словами что, чтобы, 

 



28.04 потому что, который, 

где, когда  

потому что, который, где, когда  

29.04 Тест-контроль (Лист-

опросник) по 

теме«Предложение» 

 проверить пройденные темы  

 

Календарно-тематическое планирование  по чтению и развитию речи ___8___ класс  
8.04 М.Горький. Макар Чудра  Формировать умение 

пересказывать своими 

словами содержание 

Пересказывать своими словами 

содержание 

 

9.04 С.А.Есенин.Спит ковыль… 

Пороша 

Отговорила роща золотая.. 

Развивать умение 

давать характеристику 

героям и их поступкам 

Давать характеристику героям и их 

поступкам 

Формировать умение 

выделять главную 

мысль произведения 

Выделять главную мысль 

произведения 

 

Формировать умение 

пересказа содержание 

Пересказывать содержание -освоение основ 

гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлым своего 

народа и своей 

страны и 

переживания 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан; 

Развивать умение 

выделять главную 

мысль произведения 

Выделять главную мысль 

произведения 

14.04 А.П.Платонов. 

Разноцветная бабочка. 

Формировать умение 

пересказа содержания 

своими словами 

 

15.04 А.Н.Толстой. Русский 

характер. 

Развивать умение 

пересказывать 

содержание своими 

словами 



16.04 Н.А.Заболоцкий. 

Некрасивая девочка. 

А.А.Сурков. Родина. 

Развивать 

активный 

словарь. 

 Давать характеристику главным 

героям, оценивать их поступки, 

обосновывать своё отношение к 

ним. Пересказывать содержание. 

- смыслообразование 

через прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью в 

системе личностных 

смыслов; 

- осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности 

21.04 К.Г.Паустовский. 

Телеграмма. 

Коррекция 

эмоционально-

личностной 

сферы через 

чтение по ролям, 

высказывания и 

оценки 

поступков 

героев 

произведения. 

Развивать 

активный 

словарь 

Формировать умение 

самостоятельного 

чтения и пересказа 

22.04 Р.И.Фраерман. Дикая со 

бака Динго, или повесть о 

первой любви. 

  Читать выразительно, 

пересказывать содержание своими 

словами 

- смыслообразование 

через прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью в 

системе личностных 

смыслов; 

- осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности 

23.04 Л.А.Кассиль. Пекины 

бутсы. 

А.Т.Твардовский. Василий 

Тёркин. 

Коррекция 

эмоционально-

личностной 

сферы через 

чтение по ролям, 

 Давать характеристику главным 

героям, оценивать их поступки, 

обосновывать своё отношение к 

ним. Пересказывать содержание. 

Воспитание 

нравственных 

качеств, 

интереса к 

историческому 

прошлому 

Родины. 

 

Формировать умение 

 выразительного 

чтения 

Давать характеристику главным 

героям, оценивать их поступки, 

обосновывать своё отношение к 

ним. Пересказывать содержание. 



 

 

Календарно-тематическое планирование  по истории Отечества ___8____ класс  

 Знаменитый полководец 

А.В. Суворов. 

Развивать 

долговременную 

память, 

монологическую 

речь. 

Показать доблесть русских солдат и 

полководческое искусство 

А.В.Суворов 

Знать битвы и победы 

Суворова 

 

- определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем; 

 

 

- перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

 

 Русские изобретатели и 

умельцы. 

Развивать 

мыслительные 

процессы, 

долговременную 

память, устную речь. 

Познакомить с жизнью и 

изобретениями русских умельцев 

Знать изобретателей 

И.И. Ползунова, И.П. 

Кулибина, и 

изобретения 

 Культура и быт в XVIII 

веке. 

Развивать зрительное 

и слуховое 

Дать представления о том, что      Х 

YIII  в.  Стал эпохой культурного 

Имена и деятелей 

литературы и искусства 

28.04 В.М.Шукшин.         

Гринька Малюгин. 

Формировать 

потребность к 

самосовершенст 

вованию. 

 

Формировать умение 

выделять главную 

мысль произведения 

история 

Формировать умение 

самостоятельного 

чтения и пересказа 

Давать характеристику главным 

героям, оценивать их поступки, 

обосновывать своё отношение к 

ним. Пересказывать содержание. 

 

 

 

 

- смыслообразование 

через прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося с 

умственной 

отсталостью в 

системе личностных 

смыслов; 

- осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности 

29.04 В.П.Астафьев. Далёкая или 

близкая сказка. 

Формировать 

потребность к 

самосовершенст 

вованию. 

 

Формировать умение 

выделять главную 

мысль произведения 

история 

Формировать умение 

самостоятельного 

чтения и пересказа 

Пересказывать содержание. Читать 

выразительно, пересказывать 

содержание своими словами 

30.04 Р.П.Погодин. Алфред. Развивать 

активный 

словарь 

Формировать умение 

выделять главную 

мысль произведения 

история 

Формировать умение 

самостоятельного 

чтения и пересказа 

Пересказывать содержание. Читать 

выразительно, пересказывать 

содержание своими словами 



восприятие, 

развивать память 

через многократное 

посторение. 

развития нашей страны, выявить 

общие закономерности и 

особенности развития литературы и 

искусства в Х YIII   в. 

Значение слов: 

аристократ, ботфорты, 

трость, менуэт, 

извозчик. 

Уметь рассказать по 

иллюстрации о быте 

этого времени, 

используя сл. сл 

- учиться выполнять разные 

роли в группе (лидер, 

исполнитель) 
 

9.04 Бородинская битва. 

Оставление Москвы. 

Народная война против 

армии Наполеона. 

Развивать 

пространственно-

временное 

мышление, развивать 

устную речь. 

Дать представление о Бородинском 

сражении 

Знать дату битвы 28.08. 

1812 год. Участников 

битвы, ход события, 

итог. 

Развивать умение 

анализировать 

Подвести учащихся к пониманию 

предложения Кутузова на военном 

совете; создать яркую образную 

Знать причины 

оставления Москвы. 

Развивать 

зрительную и 

слуховую память. 

Дать сведения о мужестве и 

героизме всего народа в Отечест 

венной войне 1812г. 

Знать особенности этой 

войны. Значение слов: 

партизанский отряд, 

рейды. 

13.04 Отступление и гибель 

французской армии. 

Правление Александра I . 

Создание тайных обществ. 

Развивать умение 

анализировать и 

делать выводы. 

Формировать представление 

учащихся о заключительном этапе 

Отечественной войны 

Знать причины 

отступления, дату 

окончания войны, итог 

войны. 

Развивать зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы. 

Объяснить противоречивость 

внутриполитического курса 

Александра I  в послевоенный 

период 

Знать дату правления, 

основные реформы. 

Развивать 

зрительную память, 

логическое 

мышление 

Дать представление о деятельности 

тайных обществ 

Знать названия тайных 

обществ, 

руководителей, цели. 

Значение слов: 

республика, переворот. 

16.04 Восстание декабристов. 

Император Николай I. 

Развивать зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы. 

Рассказать о ходе восстания 

декабристов 

Знать участников, ход 

восстания. .присяга, 

клятва, каторга. 

Развивать 

зрительную и 

Познакомить с личностью  

императора Николая I  , основными 

Знать особенности 

управления императора 



слуховую память. направлениями его политики государством. 

  Золотой век русской 

культуры. А.С. Пушкин. 

Развивать 

зрительную память, 

монологическую 

речь. Развивать 

воображение. 

Выявить закономерности и 

особенности развития культуры в 

Познакомить с эпизодами жизни 

поэта и писателя А.С.Пушкина 

первой половине ХI Х в. 

Знать художников, 

писателей, 

архитекторов, 

особенности биографии 

Пушкина. Значение 

слов: портрет, пейзаж, 

опера, лицей , поэма, 

дуэль. 

20.04 Развитие науки и 

географические открытия 

в первой половине  XIX 

века. 

Крымская война 1853- 

1856 гг. 
 Отмена крепостного права 

Развивать 

пространственно-

временное 

мышление. 

Проследить развитие науки в 

первой половине ХI Х в.; рассказать 

об основных географических 

открытиях данного периода 

Знать имена и геогра-

фические от-крытия. 

Им-на ученых и их 

изобре-тения. Значе-ние 

слов: телеграф, пингвин 

Развивать 

пространственно-

временное 

мышление. 

Дать представление о Крымской 

войне 
Знать дату войны. 

Значение слов: бухта, 

флотилия. 

Развивать логическое 

мышление, устную 

речь. 

Формировать представление о 

крестьянской реформе 1861 г. 

Знать дату. Значение 

слов: манифест, 

сельский сход, староста, 

надел, временно-

обязанный крестьянин, 

выкупные платежи. 

23.04 Реформы Александра II. 

Правление Александра III. 

Развитие российской 

промышленности. 

Развивать 

долговременную 

память. 

Дать общее представление о 

реформах, проведённых 

Александром II 

Значение слов: волость, 

волостной старейшина, 

земское собрание, суд 

присяжных, присяжный 

поверенный. 

 
- работать по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства: учебник, 

простейшие приборы. 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, 

какие нужны знания, 

информация для решения 

учебной задачи; 
- вступать в беседу на уроке 

и в жизни; 
 

Развивать устную и 

письменную речь. 

Дать общее представление о 

деятельности Александра 

Знать положительные и 

отрицательные стороны  

правления Александра 

III. 

Развивать 

долговременную 

память  

монологическую 

речь. 

Рассказать об изменениях в 

экономике России в годы правления 

Александра III 

Значение слов: частный 

предприниматель, 

монополия, ассигнация, 

буржуазия, рабочий. 

27.04 Появление Развивать слуховую Дать представление о деятельности Значение слов: 



революционных кружков в 

России. 

Наука и культура во 

второй половине XIX века. 

память, логическое 

мышление. 

первых революционных кружков в 

России 

забастовка, 

интеллигенция, 

революционер. 

 

 

 
 

 

- определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем; 

- перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

- учиться выполнять разные 

роли в группе (лидер, 

исполнитель) 
 

 Развивать 

зрительную и 

слуховую память, 

устную речь. 

Познакомить с выдающимися 

достижениями науки и культуры 

второй  половины Х IХ 

Знать имена 

выдающихся писателей, 

художников, композито-

ров, ученых. 

30.04 Жизнь и быт русских 

купцов. 

Быт простых россиян в 

XIX веке. 

Развивать образное 

мышление. 

Дать представление о жизни и быте 

русских купцов 

Знать особенности 

жизни купцов. 

Развивать логическое 

мышление, устную 

речь. 

Дать общее представление о быте 

простых россиян в Х I Х в. 
Значение слов: конка, 

котелок, трактир. 

Особенность жизни 

крестьян и горожан. 

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию ___8____ класс 

10.04 Местное самоуправление 

Правоохранительные органы 

РФ 

Коррекция и развитие 

связной устной речи и 

активного словарного 

запаса. 

Дать представление о 

местном самоуправлении 
  

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий, слухового 

восприятия. 

Познакомить с 

правоохранительными 

органами 

Знать кто относится к 

правоохранительным 

органам , их функции. 

17.04 Институт президентства Коррекция 

диалогической речи, 

мыслительных операций 

Дать общее представление о 

институте президентства 

Иметь представление об 

институте президенства, 

об избирательной системе 

 
24.04 Избирательная система 

Гражданство РФ. 

Коррекция 

диалогической речи, 

формирование 

гражданской позиции 

Раскрыть основные моменты 

избирательной системы 
Какие существуют 

конституционные права 

и обязанности граждан 

РФ. 
  Формирование активной 

гражданской позиции 

Дать представление о 

важности получения 

гражданства 

 



 
 


