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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) в соответствии с Программой по русскому языку 

под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2012) г.)Предметная линия учебников «Русский 

язык» 5-9классы. Авторы: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. М. «Просвещение», 2017 г. Научный редактор академик 

РАО Н. М. Шанский). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

    Для 5, 6 классов   разработана адаптированная программа  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АОП ООО. Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе ГОУ ТО «Донская школа № 1» 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• программы развития универсальных учебных действий. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 



- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 

Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 



поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета; 

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 



чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 

речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене. 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 5-го по 9-й класс. 



Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 

классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 

21 час (5-й класс - 5; 6-й класс - 6; 7-й класс - 4; 8-й и 9-й классы - по 3 часа в неделю). 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. 

Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально -культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 



• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 



• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование 



их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Язык и общение. 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Стили речи(научный, художественный, 

разговорный). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими 



словами. 

Части речи. Глагол: время, лицо, число, род (в прош. времени). Буква Ь во 2 лице единственного числа. -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. Личные 

окончания глаголов. Не с глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Текст. Что мы знаем о тексте. Тема текста. Основная тема текста. Подробное изложение исходного текста. Сочинение-повествование. 

Сочинение по впечатлениям по картине. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Способы выражения грамматической связи в словосочетании. Разбор 

словосочетания 

Предложение. Предложение. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения. 

Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Виды предложений по интонации. 

Восклицательные предложения. Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами. Запятая между однородными членами, не связанными союзами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными союзами а, но, и одиночным союзом и. Запятая между однородными членами с союзами а, но, и, одиночным союзом и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 



Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения союзные и 

бессоюзные. 

Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в составе сложного предложения перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 

если. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Изложение 

исходного текста по учебнику. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. согласные. Согласные твердые и мягкие. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Печатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Фонетический разбор слова. 

Звукопись как выразительное средство устной речи. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Изложение 



повествовательного текста с элементами описания. Сочинение-описание предмета. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Описание природы. Пересказ исходного текста с изменением лица рассказчика. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень слова, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях - лож-- 

-лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Сочинение-рассуждение. Выборочный пересказ текста с 

изменением лица рассказчика. Описание «поэтических предметов» по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных. Падеж имен существительных. 

Существительные, которые имеют форму только множественного числа. Существительные, которые имеют форму только единственного 

числа. 

Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 



единственном числе. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Множественное число имён существительных. 

Правописание о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Доказательства в рассуждении. Сжатый пересказ исходного текста. Подробный пересказ текста с элементами описания и изменением лица 

рассказчика. Устное сочинение. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Прилагательные полные и краткие. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Пересказ исходного текста с элементами 

описания животного. Описание животного на основе изображённого. Сочинение по картине 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -тся в неопределенной форме 

(повторение). 

Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. Спряжение глаголов. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. 

Буквы Е-И в корнях с чередованием -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. 

Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время. Будущее время. Морфологический разбор глагола. Употребление времен. 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказ по сюжетным картинкам. Сжатый пересказ 



исходного текста с изменением формы лица. Составление диалога по рисунку с использованием различных глаголов со значением 

высказывания. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь. Мягкий знак на 

конце после шипящих. Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой речью. Повторение синтаксиса и 

пунктуации. Повторение фонетики, лексики, морфемики. Повторение морфологии. 

Сочинение на одну из тем по выбору. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. Ситуация общения. 

Повторение пройденного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения . 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор простого и сложного предложений. Прямая речь. Диалог. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его языковые особенности. 

Лексика. Культура речи 

Повторение изученного по лексике в 5 классе. Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка. 

Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение-описание по картине. 

Сжатый пересказ исходного текста. 



Проектная деятельность. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Фразеология как раздел науки о языке. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение. Практикум по словообразованию. 

Этимология слов. Этимологические словари. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- - -кос-, -гар- - -гор-, -зар- - -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова: сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Сочинение по 

картине. 

Выборочный пересказ исходного текста с элементами описания помещения. 

Проектная деятельность. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе.. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего 

рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (- щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Различные сферы употребления устной публичной речи. Сочинение - описание личных впечатлений. 

Проектная деятельность. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Описание природы, структура данного текста, его языковые особенности: описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 



пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. 

Публичное выступление о произведении народного декоративного искусства. 

Проектная деятельность. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Склонение количественных числительных. Правописание гласных 

в падежных окончаниях количественных числительных. Дробные числительные. Собирательные числительные. Употребление числительных в 

речи. Морфологический разбор имени числительного. 

Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Юмористический рассказ с употреблением цифрового материала. 

Проектная деятельность. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Текстообразующая роль числительных. Разряды 

местоимений. Личные местоимения. Склонение местоимений. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Образование неопределённых 

местоимений. Не в неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ и после 

приставки -КОЕ. 

Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Рассказ по воображению, рассказ по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. Сочинение-рассуждение. Сочинение-сказка, 

сочинение-рассказ. Сочинение по картине. 

Глагол 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи. Текстообразующая роль глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Раздельное написание частицы БЫ (Б) с 

глаголами в условном наклонении. Повелительное наклонение. Буквы Ь и И в глаголах в повелительном наклонении. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов -ОВА(ТЬ) -ЕВА(ТЬ) и - 

ЫВА(-ТЬ), -ИВА(ТЬ). Словообразование глаголов. 

Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением части готового текста. Мини-сочинение. 



Проектная деятельность. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. 
Морфология. Морфологический разбор слова. Синтаксис. Синтаксический разбор предложений. 
Сочинение на выбранную тему. 

7 класс 

«Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

Сочинение-письмо по картине 

Текст и стили речи. 

Текст. Типы речи. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка Публицистический стиль, , его жанры, языковые особенности. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 

Повторение изученного о глаголе в 5 и 6 кл. Причастие как часть речи. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль 

у причастия в предложении. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 



Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные 

причастия прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Сжатый пересказ исходного текста с изменением лица. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности(в том числе специальные «портретные» слова). Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Проектная деятельность. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Раздельное 

написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий 

Сочинение- рассказа по картине. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Разряды наречий. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Текстообразующая роль наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. 

Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в нареч иях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. Сочинение о труде. 

Описание действий. Сочинение-рассказ от первого лица. Сочинение-рассуждение. 



Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Изложение исходного текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Употребление предлога. Текстообразующая роль предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. Правописание предлогов вследствие, в течение, в продолжение и др. Правописание предлогов ввиду, 

несмотря на, насчет и др. Особенности употребления предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Рассказ на основе увиденного на картине. Сочинение-рассказ с элементами описания по картине. 

Союз 

Союз как часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Понятие о 

союзных словах. Морфологический разбор слова. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Правописание союзов несмотря на то что, 

зато, причём, итак. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему: его языковые особенности. Сочинение-рассуждение о роли книги в жизни человека. 

Частица 

Частица как часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смыслоразличительные 



частицы. Сфера употребления смысловых частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Текстообразующая роль частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни.. 

.ни. 

Сочинение-рассказ по данному сюжету. Публичное выступление на экологическую тему. Творческий проект. 

Междометие 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Публичное выступление на публицистическую тему. 

8 класс 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в V—VII классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н 

- нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Сжатое изложение исходного текста. Сочинение - письмо. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Повторение изученного о 



словосочетании в 5 классе. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). Синтаксические связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Сжатое изложение исходного текста. 

Простое предложение 

Повторение изученного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид тебкста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Повторение изученного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Сочинение публицистического характера о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Определение. Согласованные и несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот: знаки препинания при нем. Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. 



Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Сжатое изложение текста с элементами описания характеристики человека. 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом подлежащим. Назывные предложения. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Безличные 

предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Рассуждение как вид текста; строение данного текста. 

Изложение-рассуждение с элементами сочинения. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном предложении. 

ОДнороДные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами 



(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией, и пунктуация при них. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Сочинение по картине. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособление определений с 

обстоятельственным оттенком значения, обособление несогласованных определений. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как.. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). Сочинение-рассуждение. 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Повторение изученного об обращении. Назначение обращений. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Употребление обращений. 



Деловое письмо. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. Творческий проект. 

ВвоДные и вставные конструкции 

Понятие о вводных словах. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Вводные слова в предложении; знаки препинания 

при них. Роль вводных слов в построении текста. Вводные предложения. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Выделительные знаки препинания при вставных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Публичное выступление на общественно значимую тему с использованием вводных слов. 

Чужая речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Чужая речь. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с 

косвенной речью. Прямая речь. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Диалог. Знаки препинания при диалоге. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Рассказ по данному началу. Сочинение-рассказ. 

.Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 



9 класс 

Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Анализ текста, его стиля, средства связи его частей. Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сочинение по картине. Диктант с элементами сочинения 

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочинённом предложении. Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Сложносочинённые 

предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Сочинение по картине. 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Подробное изложение  

исходного текста. 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 



придаточными времени и места. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

уступки, следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические  

синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Сжатое изложение исходного текста. Сочинение-рассуждение. Сочинение по данному началу. 

Деловые документы (заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сочинение по картине. Сочинение-рассуждение. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. Сочетание знаков препинания. 

Подробное изложение исходного текста. 

Публичная речь. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 класса 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Русский язык - 

первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. Орфография. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Диктант с элементами сочинения.  



Тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

№ Тема раздела, урока 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

час. 

 

Язык и общение 

 

2+1 

1 Язык и человек. Общение устное и письменное. 
Учатся дифференцировать понятия 

ЯЗЫК И РЕЧЬ, определять 

коммуникативную функцию языка. 

1 

2 Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Читают текст. Учатся различать 

языковые единицы, виды языковых 

единиц, формировать навыки 

языкового анализа. 

1 

3 РР Стили речи (научный, художественный, разговорный) На примере текстов учатся 

различать виды речи и определять 

в зависимости от цели 

высказывания разговорный, 

научный и художественный стили. 

1 

 

Повторение изученного в 1-4 классах 

 

20+3 
4. Звуки и буквы. Произношение и правописание Осваивают алгоритм проведения 

фонетического 
1 

  



  

анализа слова. 
 

5. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Учатся определять орфограмму по 

образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова(корень, приставка, суффикс, 

окончание) 

1 

6. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Выполняют упражнения.Учатся 

определять орфограмму в корне 

слова, применять орфографические 

правила написания гласных в 

корне слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарём. 

1 

7. Правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне слова. Учатся определять орфограмму в 

корне слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, подбирать 

проверочное слово, пользоваться 

орфографическим словарём. 

1 

8. Правописание непроизносимых согласных в корне слова Выполняют упражнения, 

определяют орфограмму в корне 

слова, проводят фонетический 

анализ, учатся составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, подбирать 

проверочное слово. 

1 

  



9. Правописание букв И , У, А после шипящих Учатся применять правило 

правописания букв И,А,У после 

шипящих, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

1 

10. Разделительные Ъ и Ь Выполняют упражнения. Учатся 

Находить в словах разделительные 

Ь и Ъ, разграничивать 

разделительный Ь и Ь как 

показатель мягкости 

предшествующего согласного; 

уметь правильно употреблять на 

письме разделительные Ъ и Ь; 

1 

11. Раздельное написание предлогов с другими словами. Научиться разграничивать 

предлоги и приставки на письме; 

находить орфограмму - слитное и 

орфограмму — раздельное 

написание 

1 

12. РР Текст. Что мы знаем о тексте. Обучающее изложение (подробное, по плану 

упр.70) 
Учатся составлять текст из 

разрозненных предложений; 

озаглавливать текст; выделять 

части текста; составлять простой 

план; формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать текст; 

отбирать в исходном тексте 

основное; пересказывать исходный 

текст подробно 

1 

13. Работа над ошибками. Части речи. Повторяют изученное в нач. кл. 

Учатся определять имена 

существительные, имена 

1 

  



  

прилагательные, глаголы, наречия. 

Ознакомление с наречием как 

неизменяемой частью речи, 

определять наречия в тексте 

 

14. Глагол: время, лицо, число, род (в прош. времени). Буква Ь во 2 лице единственного 

числа. 

Повторяют морфологические 

признаки глагола; уметь 

употреблять Ь после шипящих во 

2-м лице глаголов настоящего и 

будущего времени; находить 

орфограмму в глаголах 

1 

15. -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. Выполняют 

упражнения.Определяют 

морфологические признаки 

глагола; учатся находить 

орфограмму -ТЬСЯ и -ТСЯ в 

глаголах 

1 

16. РР Тема текста. Основная мысль текста. Обучающее сочинение-повествование 

«Воскресная прогулка» (по упр. 87) 

Научиться определять и 

формулировать тему и главную 

мысль текста, подбирать заголовок 

к тексту, выделять части текста, 

писать соч. повест. хар-ра. 

1 

17. Личные окончания глаголов. Не с глаголами. Повторяют правила определять 

спряжение глагола, определять 

орфограмму в окончании глагола, 

применять алгоритм определения 

спряжения и написания личного 

окончания глагола. 

1 

  



18 

19 
Входной контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Повторение 

в начале года» 

Работа над ошибками. 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

2 

20 

21. 

Имя существительное: склонение, род, число, падеж. Правописание гласных в 

падежных окончаниях. Буква Ь на конце существительных после шипящих. 
Учатся определять 

существительное по его 

морфологическим признакам, 

определять род, число, роль в 

предложении, формировать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического описания, 

лингвистического анализа. 

2 

22. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 
Учатся определять прилагательное 

по его морфологическим 

признакам, применять правило 

написания окончаний 

прилагательных. 

1 

23. РР Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине А. А. Пластова «Летом»). 

Правка текста. (упр. 106). Учатся составлять план сочинения-

описания, конструировать текст 

типа речи описание по алгоритму 

выполнения задания 

1 

24. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Учатся определять местоимения, 

указывающие на лицо, правильно 

использовать их в речи. 

1 

25. Контрольная работа (диктант, тестирование) по теме «Повторение изученного в 

начальных классах». 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

1 

  



26. Анализ работ. Работа над ошибками. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 

33+3 

27. Синтаксис. Пунктуация. Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст. Учатся различать единицы языка, 

определять, какую роль играют 

знаки препинания в предложении, 

формировать навыки 

лингвистического анализа. 

1 

28. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Знакомятся с понятием 

словосочетание. Учатся отличать 

словосочетание от слова; 

определять главное и зависимое 

слова в словосочетании; выделять 

словосочетание в предложении 

1 

29. Способы выражения грамматической связи в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетания. 
Учатся выделять словосочетание в 

предложении, анализировать его 

структуру, устанавливать 

смысловую и грамматическую 

связь в словосочетании. Научиться 

разбирать словосочетание по 

алгоритму в устной и письменной 

форме 

1 

30. Предложение. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения). Учатся определять границы 

предложений; распознавать виды 

предложений по 

1 

  



  

интонации; правильно 

пунктуационно их оформлять 

 

31. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, побудительные, 

вопросительные. 
Учатся определять вид 

предложения по цели 

высказывания, правильно 

произносить эти предложения. 

1 

32. Виды предложений по интонации. Восклицательные предложения. 
Учатся различать предложения по 

эмоциональной окраске, правильно 

ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

33. РР Сжатое изложение по упр.144 Учатся формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать текст; 

отбирать в исходном тексте 

основное; производить исключение 

и обобщение 

1 

34. Члены предложения. Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. 
Научиться различать главные и 

второстепенные члены 

предложения, находить 

подлежащее в предложении. 

1 

35. Сказуемое. Научиться находить сказуемое в 

предложении. 

1 

36. Тире между подлежащим и сказуемым. Научиться применять правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, владеть 

терминологией. 

2 

  



37. Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). 
Научиться различать 

распространённые и 

нераспространённые предложения 

1 

38. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Научиться находить дополнение по 

вопросу, отличать дополнение, 

выраженное существительным в 

винительном падеже, от 

подлежащего. 

1 

39. Определение. Научиться находить определение в 

предложении. 

1 

40. Обстоятельство. Научиться находить 

обстоятельство в предложении, 

отличать от дополнения, 

выраженного существительным в 

косвенном падеже. 

1 

41. Предложения с однородными членами, не связанными с союзами. Запятая между 

однородными членами, не связанными союзами. 
Научиться находить 

однородныечлены предложения; 

составлять предложения с 

однородными членами, 

связанными только интонацией 

перечисления 

1 

42. Знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными союзами а, 

но, и одиночным союзом и. Запятая между однородными членами с союзами а, но, и. 

одиночным союзом и. 

Научиться применять 

пунктуационные правила 

постановки запятой в 

предложениях с однородными 

членами 

1 

  



43. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие после 

обобщающего слова. Научиться находить в 

предложении обобщающее слово, 

отличать его от однородных 

членов предложения, применять 

пунктуационные правила; 

обосновывать постановку знаков 

препинания при обобщающих 

словах в предложениях с 

однородными членами 

2 

44. Обращение. Знаки препинания при обращении. Научиться находить обращение в 

тексте, отличать его от 

подлежащего, применять 

пунктуационные правила; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с 

обращением; составлять 

предложения с обращением с 

учетом речевой ситуации, по 

схемам. 

1 

45. РР Письмо как одна из разновидностей текста. Определять, к какому стилю речи 

относится текст письма (деловые, 

дружеские, поздравительные, 

письма в газету); стили речи; 

использовать обращения в письме; 

научиться писать и оформлять 

письма. 

1 

46. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 

Научиться производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения по 

1 

  



  

алгоритму. 
 

47. Проверочная работа по теме «Простое предложение» (упр. 212). Работа над 

ошибками. 
Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

2 

48. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения союзные и бессоюзные. 

Научиться определять количество 

основ в предложении; находить 

границы частей в сложном 

предложении; владеть 

терминологией; отличать сложное 

союзное предложение от сложного 

бессоюзного. 

2 

49. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении) Запятая между простыми предложениями в составе сложного 

предложения перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, хотя, что, если. 

Научиться определять по 

опознавательному признаку место 

постановки запятой между 

простыми предложениями в 

составе сложного; составлять 

предложения по указанным 

схемам; отличать сложные 

предложения от предложений с 

однородными членами с союзами 

а, и. 

1 

50. Синтаксический разбор сложного предложения. Научиться производить 

синтаксический разбор (устный и 

письменный) сложного 

предложения с союзами и без 

союза по алгоритму. 

1 

  



51. Контрольная работа ( диктант, тестирование) по теме « Простые и сложные 

предложения» 
Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

1 

52. Анализ работ. Работа над ошибками, Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

53. Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки препинания при прямой речи 
Научиться разграничивать прямую 

речь и слова автора, обосновывать 

постановку знаков препинания при 

прямой речи; составлять схемы 

предложений с прямой речью. 

1 

54. Диалог. Тире в начале реплик диалога. Научиться составлять схемы 

диалога, составлять диалоги на 

заданную тему; вести диалог; 

определять и обосновывать знаки 

препинания при диалоге. 

1 

55. РР Подготовка к написанию и написание подробного изложения по учебнику 

(упр.168). Работа над ошибками. 
Научиться формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

последовательно излагать текст, 

сохраняя его стилевые 

особенности; научиться 

анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по их 

предупреждению . 

2 

56. РР Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Этикетные диалоги Находить и определять в текстах 

диалоги и монологи; составлять и 

вести этикетные диалоги 

2 

  



 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

 

10+3 

57. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи: гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Научиться различать гласные и 

согласные звуки по способу 

образования; уметь подбирать 

односложные слова с разными 

ударными гласными; записывать 

их с элементами транскрипции; 

ставить ударение в словах, 

различать звук и букву. 

1 

58. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и мягкие. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 
Научиться различать согласные 

звуки по твердости-мягкости; 

называть пары согласных по 

твердости-мягкости, а также 

непарные согласные 

1 

59. РР Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Изложение повествовательного 

текста с элементами описания (К. Паустовский «Шкатулка» упр.283) 

Научиться определять ведущий 

тип речи; находить в 

повествовательном тексте 

фрагменты описания; составлять 

план текста, последовательно 

излагать текст, сохраняя его 

стилевые особенности. 

1 

60. Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не 

имеющие парных звуков. Шипящие и Ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Научиться различать согласные по 

глухости-звонкости; называть пары 

согласных по глухости- звонкости, 

применять правила написания 

парных согласных в слове. 

1 

61. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме. Алфавит. Научиться правильно 1 
  



 

Печатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 
произносить названия букв, звуков 

речи; воспроизводить алфавит 

наизусть; составлять различные 

списки в алфавитном порядке. 

 

62. РР. Описание предмета. Подготовка к домашнему сочинению-описанию предмета 

(упр.302) 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

1 

63. Работа над ошибками. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Научиться разграничивать слова с 

Ь для обозначения мягкости 

согласного, с Ь в неопределенной 

форме глагола, с разделительным 

Ь, владеть терминологией, 

методами проверки. 

1 

64. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 
Научиться различать звуковое 

значение букв Е, Ё, Ю, Я; 

определять звуковой состав слова. 

1 

65. Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 
Научиться правильно произносить 

указанные слова; находить и 

исправлять произносительные и 

орфографические ошибки; 

производить орфоэпический 

анализ слова, владеть 

терминологией, пользоваться 

словарями, составлять словарную 

статью. 

1 

  



66. Фонетический разбор слова. Звукопись как выразительное средство устной речи. 

Словарный диктант (упр.325) 
Научиться проводить 

фонетический разбор. Проверка 

степени усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических навыков 

1 

67. РР Описание предметов, изображённых на картине (Ф. Толстой «Цветы, фрукты, 

птица»). Подготовка и написание сочинения по картине (упр.323) 
Научиться создавать текст- 

описание, составлять план 

сочинения, видеть красоту 

изображённого на картине и 

передавать её с помощью 

словесных образов. 

1 

68. Контрольная работа (диктант, тестирование) по теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 
Научиться применять правила на 

написание гласных и согласных в 

разных морфемах, правильно 

ставить знаки препинания в 

простом и сложном предложении, 

различать звуковой состав слова 

при его произношении и 

написании. 

1 

69. Анализ работ. Работа над ошибками. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

 

Лексика. Культура речи 

 

7+3 

70. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Толковые словари. 
Научиться рассматривать слова с 

точки зрения лексического 

значения, различать лексическое и 

грамматическое значение; 

уметь толковать лексическое 

1 

  



  

значение слова, используя 

различные приемы 

 

71. Однозначные и многозначные слова. Научиться определять лексическое 

значение слова, пользоваться 

толковым словарём для 

определения лексического 

значения; находить многозначные 

слова с указанным общим 

лексическим значением; 

1 

72. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Научиться различать прямое и 

переносное значение слова, 

пользоваться толковым словарём 

для определения значения слова, 

находить в тексте примеры средств 

выразительности (метафору, 

олицетворение); употреблять в 

своей речи слова с переносным 

значением. Научиться отличать 

многозначное слово от омонимов, 

находить их в толковом словаре. 

1 

73. Синонимы. Научиться подбирать синонимы к 

данным словам, пользоваться 

словарём синонимов, определять 

общее лексическое значение 

синонимов. 

1 

74. РР Подготовка к написанию сочинения по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». Описание природы по картине ( упр. 368). 
Научиться в устной и письменной 

форме описывать изображенные на 

картине предметы, используя 

синонимы; 

1 

  



  

создавать текст-описание, 

редактировать написанное. 

 

75. Работа над ошибками. Антонимы. Научиться подбирать к слову 

антонимы, использовать антонимы 

как средство выразительности в 

своей речи. Научиться 

анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по их 

предупреждению 

1 

76. РР Подготовка и написание подробного изложения с изменением лица рассказчика. 

(К. Паустовский «Первый снег» упр.375.) 

Урок развития речи. 

Научиться пересказывать текст с 

сохранением авторского стиля. 

2 

77. Контрольная работа (диктант, тестирование) по теме «Лексика. Культура речи». 

Работа над ошибками. Научиться применять правила 

написания в различных морфемах, 

постановке знаков препинания. 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению 

2 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

 

18+4 

78. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема - наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Научиться рассматривать слово с 

точки зрения его морфемного 

состава, выделять в слове 

морфемы, отличать форму слова от 

однокоренного слова. 

1 

  



79. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний 

в словах. 
Научиться выделять окончание и 

основу слова, рассматривать слова 

с точки зрения морфемного 

состава. 

1 

80. Корень слова. 
Уметь правильно выделять корень 

и подбирать однокоренные слова; 

создавать собственный текст 

1 

81. РР Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности Научиться находить структурные 

элементы рассуждения в 

повествовательном тексте; 

создавать текст-повествование, 

редактировать написанное. 

1 

82. РР Сочинение-рассуждение «Секрет названия» Научиться создавать собственный 

текст типа рассуждение, 

формулировать тезис рассуждения. 

1 

83. Суффикс. Научиться выделять в слове 

суффикс, рассматривать слово с 

точки зрения его морфемного 

состава. 

1 

84. Приставка. Научиться выделять приставки в 

слове, образовывать новые слова с 

помощью приставок. 

1 

85. РР Выборочное изложение текста с изменением лица рассказчика (упр. 419). Научиться выделять по опорным 

словам в частях исходного текста 

подтему; излагать одну из 

подтем исходного текста с 

1 

  



  

изменением формы лица 

рассказчика 

 

86. Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные. 

Научиться опознавать чередования 

гласных и согласных звуков при 

образовании и изменении слов в 

корне; опознавать слова с беглыми 

гласными О и E в разных 

морфемах; подбирать слова с 

беглыми гласными по образцам. 

1 

87. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Научиться различать варианты 

морфем,(корней, приставок, 

суффиксов);производить 

морфемный разбор, выделять 

морфемы в лове. 

1 

88. Правописание гласных и согласных в приставках. 
Научиться определять орфограмму 

в приставке слова, применять 

правила написания гласных и 

согласных в приставках. 

1 

89. Буквы З и С на конце приставок 
Научиться применять правило 

написания букв З и С на конце 

приставок, применять 

терминологию; правильно писать 

слова с изученной орфограммой. 

2 

90. Правописание чередующихся гласных О - А в корнях - ЛАГ-/-ЛОЖ Научиться применять правила 

написания чередующихся гласных 

в корне слова, владеть 

1 

  



  

терминологией; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

 

91. Правописание чередующихся гласных О - А в корнях - РОС-/-РАСТ. Словарный 

диктант. Научиться применять правило 

написания букв А-О в корне слова 

с чередованием; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

2 

92. Буквы Е - О после шипящих в корне. Научиться применять данное 

правило, владеть терминологией. 

1 

93. Буквы И - Ы после Ц. Научиться находить и правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

орфограммы; применять данное, 

правило, владеть терминологией. 

1 

94. Повторение изученного по теме «Морфемика. Орфография». Контрольный 

словарный диктант 
Научиться рассматривать словос 

точки зрения его морфемного 

состава, применять 

орфографические правила. 

1 

95. РР Описание «поэтических предметов». Сочинение по картине П. Кончаловского 

«Сирень в корзине» (упр.470). 
Дать понятие «натюрморт», 

научиться описывать 

малопредметные натюрморты; 

1 

  



  

создавать текст-описание, 

использовать средства 

выразительности в своём 

сочинении. 

 

96. Контрольная работа, диктант по теме «Морфемика. Орфография». Научиться применять правила, 

владеть терминологией, методами 

проверки, правильно ставить знаки 

препинания. 

1 

97. Работа над ошибками. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

 

16+4 

98. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении. 
уметь доказать принадлежность 

слова к имени существительному в 

форме рассуждения; 

определять постоянные и 

непостоянные признаки 

существительного. 

1 

99. РР Доказательства в рассуждении. Находить в тексте основной тезис, 

аргументы, выводы; включать 

элементы рассуждения в 

повествование; создавать 

собственный текст типа 

рассуждение, формулировать тезис 

рассуждения. 

1 

100 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые Научиться различать 

одушевлённые и неодушевлённые 

имена 

1 

  



  

существительные. 
 

 

Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий 

Научиться правильно употреблять 

большие буквы в именах 

собственных 

1 

103 Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений. Выделение этих названий кавычками. 
Правильно употреблять большое 

буквы в именах собственных; 

выделять кавычками заглавий 

книг, газет и т. п. 

1 

104 Род имён существительных. Научиться определять род имени 

существительного, согласовывать 

имя существительное с 

прилагательным. 

1 

105 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 
Научиться находить 

существительные, имеющие форму 

только множественного числа, 

соотносить их с определенной 

лексической группой;. 

1 

106 РР Сжатое изложение-повествование «Перо и чернильница» по упр.496 
Формулировать основную мысль 

текста; озаглавливать текст; 

отбирать в исходном тексте 

основное; производить исключение 

и обобщение; применять приёмы 

компрессии текста, редактировать 

написанное. 

1 

107 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. Научиться определять имена 

существительные, которые имеют 

только форму 

1 

  



  

единственного числа. 
 

085 Три склонения имён существительных. Падеж имён существительных. Научиться находить начальную 

форму и определять склонение 

существительных; склонять 

указанные существительные; 

определять падеж 

существительных; отработать 

правила согласования 

существительных. 

1 

109 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном 

числе. Существительные на -ия, -ие, -ий. 

направленности. 

Научиться применять правило 

написания гласных в окончаниях 

имён существительных; уметь 

правильно писать гласные Е, И в 

безударных падежных окончаниях 

существительных в единственном 

числе. 

2 

110 РР Подробное изложение с элементами описания и изменением лица рассказчика 

(упр. 547). 

Научиться излагать содержание 

исходного текста с изменением 

лица рассказчика. 

1 

111 Работа над ошибками. Множественное число имён существительных. 
Научиться правильно склонять 

существительные во 

множественном числе; 

правильно образовывать формы 

именительного (договоры, 

инженеры и т. д.) и родительного 

(ботинок, мест и т. д.) падежей 

множественного числа. 

1 

  



112 Правописание О - Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных Научиться применять изучаемое 

правило. 

2 

113 Морфологический разбор имени существительного. Научиться выполнять 

морфологический разбор имени 

существительного. 

1 

114 Контрольная работа ( диктант, тестирование) по теме «Имя существительное». Научиться применять правила, 

владеть терминологией; методами 

проверки, правильно ставить знаки 

препинания. 

1 

115 Работа над ошибками. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

116 РР Обучающее устное сочинение по картине Г. Г. Нисского «Февраль. Подмосковье» 

(упр. 563). Научиться составлять собственный 

текст и правильно его излагать, 

соблюдая литературные и 

произносительные нормы 

1 

 

Имя прилагательное 

 

8+3 

117 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного. Научиться находить в 

предложениях имена 

прилагательные, определять их 

постоянные морфологические 

признаки; уметь употреблять 

прилагательные в речи. 

1 

  



118 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных Научиться обнаруживать в тексте 

словосочетания, в состав которых 

входит прилагательное с 

безударным окончанием; уметь 

применять ход рассуждения для 

верного написания безударного 

окончания. 

1 

119 РР Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Научиться определять тему текста 

и его основную мысль, составлять 

план, пересказывать текст. 

1 

120 РР Изложение с элементами описания животного (А. Куприн «Ю-ю, упр.585). Научиться определять тему текста 

и его основную мысль, составлять 

план, пересказывать текст; писать 

подробное изложение 

повествовательного характера с 

элементами описания 

1 

121 Прилагательные полные и краткие. Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких- по родам и числам 
Научиться различать полную и 

краткую формы имен 

прилагательных; находить в тексте 

краткие прилагательные; 

образовывать краткую форму 

имени прилагательного, правильно 

ставить ударение в формах 

мужского и женского рода, 

использовать их в речи. 

1 

  



122 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Научиться обнаруживать в тексте 

словосочетания, в состав которых 

входит прилагательное с 

окончанием с основой на 

шипящую; уметь применять ход 

рассуждения для верного 

написания правильного окончания 

1 

123 Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую Научиться применять ход 

рассуждения для неупотребления 

буквы Ь на конце кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую. 

1 

124 РР Описание животного на основе изображённого. Обучающее сочинение по картине 

А. Комарова «Наводнение» (упр.598). 
Научиться собирать материал для 

написания сочинения.- описания; 

описывать животное на основе 

изображенного в разговорном 

стиле. 

1 

125 Морфологический разбор имени прилагательного. Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Имя прилагательное». Научиться производить 

морфологический разбор; находить 

орфограммы и использовать 

прилагательные в речи. 

1 

126 Контрольная работа ( диктант, тестирование) по теме «Имя прилагательное». Научиться применять правила 

написания слов, постановки знаков 

препинания. 

1 

127 Анализ работ. Работа над ошибками. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

  



 

Глагол 

 

17+6 
128 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола Научиться исследовать глаголы в 

речи, определять морфологические 

признаки глагола 

1 

129 НЕ с глаголами Научиться применять правило 

написания НЕ с глаголами; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний 

1 

130 РР Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. Рассказ по сюжетным 

картинкам 
Научиться составлять устное 

продолжение начатого рассказа по 

сюжетным картинкам составлять 

рассказ о себе, использовать 

глаголы. 

2 

131 Неопределённая форма глагола (инфинитив на -ТЬ (-ТЬСЯ) - -ТИ (-ТИСЬ), -ЧЬ (- 

ЧЬСЯ). 

Научиться определять 

неопределённую форму глагола; 

правильно писать в 

неопределенной форме Ь после Ч; 

графически обозначать условия 

выбора написания; правильно 

писать безударные суффиксы 

глаголов в неопределенной форме; 

2 

132 Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в неопределённой форме глагола (повторение). Научиться определять 

неопределённую форму глагола; 

правильно писать 

-ТСЯ или -ТЬСЯ в глаголах. 

1 

  



133 Виды глагола. Совершенный и несовершенный вид глагола. §112 Научиться определять вид глагола, 

владеть терминологией. 

определять видовые пары; 

образовывать глаголы другого 

вида от указанных глаголов 

1 

134 Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер -бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, 

стел-стил) 

Научиться применять правило и 

выполнять различные способы 

проверки; правильно писать слова 

с чередованием Е — И в корнях. 

2 

135 РР Невыдуманный рассказ о себе. Научиться составлять устный 

рассказ на основе жизненного 

опыта и рассказывать его, 

использовать в рассказе глаголы. 

1 

136 Время глагола .Прошедшее время глагола. Научиться определять время 

глагола, изменять глаголы в прош. 

времени по числам, а в 

единственном числе по 

родамобразовывать форму 

прошедшего времени глагола, 

определять его непостоянные 

признаки. 

1 

137 Настоящее и будущее время глагола. Научиться образовывать формы 

настоящего и будущего времени; 

употреблять формы настоящего и 

будущего времени глагола в речи, 

владеть терминологией. 

1 

138 Спряжение глаголов. Правописание гласных в безударных личных окончаниях Научиться применять способ 3 
  



 

глаголов . определения верного написания 

безударного личного окончания 

глагола; правильно писать гласные 

в безударных личных окончаниях 

глаг. 

 

    

140 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. правильно писать слова с 

изучаемой орфограммой. 

2 

141 РР Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с изменением формы 

лица по упр.688. 

Научиться применять приёмы 

сжатия текста, выбирать важную 

информацию. 

1 

142 РР Подготовка к домашнему сочинению о школе будущего (упр.666) Научиться составлять рассказы с 

использованием глаголов 

будущего времени. 

1 

143 РР Составление диалога по рисунку с использованием различных глаголов со 

значением высказывания (упр. 685). 
Научиться составлять диалог, 

использовать глаголы со 

значением высказывания на основе 

изображенного. 

1 

144 Контрольная работа ( диктант, тестирование) по теме «Глагол». Научиться определять 

орфограммы, ставить знаки 

препинания. 

1 

  



145 Анализ работ. Работа над ошибками. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению. 

1 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 

13+1 
146 Контрольная работа (диктант, тестирование) по текстам администрации по теме 

«Повторение изученного в 5 классе» 

Научиться определять 

орфограммы, ставить знаки 

препинания. 

1 

147 Анализ работ. Работа над ошибками. Разделы науки о языке.. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению; 

устанавливать взаимосвязи 

языковых явлений и разделов 

науки о языке друг с другом 

1 

148 РР Обучающее сочинение на одну из тем по выбору ( упр.717). 
Научиться создавать собственный 

текст на выбранную тему 

1 

149 Орфограммы в приставках и в корнях. Научиться применять правила 

написания гласных и согласных в 

приставках и корнях, использовать 

способы проверки, владеть 

терминологией. 

1 

  



150 Орфограммы в окончаниях слов. Научиться группировать слова с 

изученными орфограммами в 

окончаниях по основному условию 

выбора и графически 

1 

151 Употребление букв Ъ и Ь. Мягкий знак на конце после шипящих. Научиться группировать слова с 

буквой Ь в разных функциях; 

верно писать слова с 

разделительными Ъ и Ь 

1 

152 Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой 

речью. Научиться применять правила 

постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложении. 

1 

153 Повторение синтаксиса и пунктуации. Научиться правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях 

и текстах 

1 

154 Повторение фонетики, лексики, морфемики. Научиться группировать слова с 

изученными орфограммами по 

месту их нахождения 

1 

155 Повторение морфологии Научиться группировать слова с 

изученными орфограммами 

1 

156 Резервные часы 
 

4 
  



Тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе 

№ Тема раздела, урока 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

час. 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ 
 

2 

1 РР Русский язык - один из развитых языков мира. Научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на 
лингвистическую тему 

1 

2 РР Язык, речь, общение. Ситуация общения 
Научиться различать способы 

передачи мысли, настроения, 

информации; составлять рассуждение 
по алгоритму выполнения задачи 

1 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ 
 

11+2 

3 Фонетика. Орфоэпия. Освоить алгоритм проведения 

фонетического разбора слова, освоить 

навыки различения условий 

написания разделительных ъ и ь 
знаков 

1 

4 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Контрольный 

словарный диктант. 

Научиться определять орфограмму по 

образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях слова 
(корень, приставка) 

1 

5 Проверочная работа по темам «Фонетика», «Морфемика. Повторение» (упр.27) 
Научиться составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 
орфографическим словарём 

1 

6 Работа над ошибками. Научиться производить устный и 
письменный морфологический разбор 

слова, анализировать текст 

1 

  



7 РР Части речи. (упр.33) 
Научиться определять орфограммы в 
корне слова, проводить фонетический 

анализ, подбирать проверочное слово, 

составлять и использовать алгорить 

нахождения и проверки орфограммы 

1 

8 Орфограммы в окончаниях слов. 
Научиться определять орфограммы в 
корне слова, проводить фонетический 

анализ, подбирать проверочное слово, 

составлять и использовать алгорить 

нахождения и проверки орфограммы 

1 

9 Словосочетание. Научиться применять алгоритм 

различения словосочетаний от 

предложений и других конструкций 

1 

10 Простое предложение. Знаки препинания. Знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения . 
Научиться применять алгоритм 

различения словосочетаний от 

предложений и других конструкций 

1 

11 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Научиться определять структуру 

сложного предложения, применять 

правила постановки запятой в ССП с 
союзом а 

1 

12 
Синтаксический разбор предложений Научиться выполнять синт. разбор 

ПП и СП 
1 

13 РР Прямая речь. Диалог. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая Научиться оформлять прямую речь и 

диалог на письме 
1 

14 Контрольный диктант с грам. заданием по теме «Повторение в начале года». Работа 

над ошибками 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных 
навыков 

2 

 

ТЕКСТ 
 

7 

15 РР Текст, его особенности. Научиться определять текст по форме, 
виду речи, типу речи, 

1 
  



  

выделять устойчивые 

разновидности текстов 

 

16 
РР Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Научиться определять тему и 

основную мысль текста 
1 

17 РР Начальные и конечные предложения текста Научиться определять тип речи текста 

на основе его языковых и 

композиционных признаков; 

1 

18 РР Ключевые слова. Научиться выделять ключевые слова в 

тексте разных типов речи, основные 

признаки текста 

1 

19 РР Основные признаки текста Научиться определять основные 

признаки текста 
1 

20 РР Текст и стили речи Научиться составлять текст на основе 

композиционных и языковых 

признаков типа и стиля речи 

1 

21 РР Официально-деловой стиль речи, его языковые особенности Научиться определять данный 

стиль текста по его языковым 

особенностям 

1 

 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

15 + 4 

22 Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Слово и его лексическое значение Научиться с помощью толкового 

словаря определять лексическое 
значение слова, отличать омонимы и 

многозначные слова, синонимы, 

антонимы 

2 

23 Проверочная работа по теме «Слово и его лексическое значение» 
Научиться составлять и использовать 
алгоритм нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарём 

1 

24 РР Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение - описание по картине А. 

П. Герасимова «После дождя» (упр.104) 

Научиться находить материал для 

сочинения-описания по картине из 

словаря синонимов, толкового 

словаря, справочных материалов, 
составлять план сочинения- 

1 

  



  

описания картины 
 

25 Работа над ошибками. Общеупотребительные слова. Научиться различать слова 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

1 

26 Профессионализмы. Научиться различать 

профессиональные слова от 

общеупотребительных слов 

1 

27 Диалектизмы. Научиться определять диалектизмы в 

тексте, формировать навыки 

лингвистического анализа 

1 

28 РР Сжатое изложение (упр.119): подготовка и написание Знать приёмы сжатия текста; 

формулировать основную мысль 

текста; озаглавливать текст; отбирать 

в исходном тексте основное; 
производить исключения и 

обобщения; излагать отобранный 

материал обобщенными языковыми 
средствами в письменной форме. 

2 

29 Исконно русские и заимствованные слова. Научиться различать лексику исконно 

русскую и заимствованную, 
составлять текст лингвистического 

описания по алгоритму выполнения 

задачи 

2 

30 Новые слова (неологизмы) Научиться определять неологизмы в 

тексте художественной литературы, 

публицистических текстах 

1 

31 Устаревшие слова. Научиться определять устаревшие 

слова в тексте художественной 

литературы и объяснять их значение 

1 

32 РР Словари. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Научиться читать и понимать 

содержание словарной статьи, 

определять лексическое значение 

слова 

1 

33 РР Проект «Как это по-русски?» Научиться составлять словарную 

статью, конструировать текст типа 
речи описание по алгоритму 

2 

  



  

выполнения задания 
 

34 Обобщающий урок по теме «Лексика» Закрепить знания по определению 

лексического значения слова 
1 

35 Контрольная работа по теме «Лексика». Работа над ошибками Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности 

2 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 2 + 2 ч. 
 

2 + 2 

36 Фразеологизмы. Фразеология как раздел науки о языке. Основные признаки 

фразеологизмов. 

Научиться различать единицы языка, 
определять, какую роль играют 

фразеологизмы в языке 

1 

37 РР Источники фразеологизмов Научиться составлять текст 
лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

1 

38 РР Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. Научиться определять структуру и 

значение фразеологизмов, составлять 

текст с использованием 

фразеологизмов 

1 

39 Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура речи» (упр.153) Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки в 

конкретной деятельности 

1 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

23 + 5 

40 Работа над ошибками. Морфемика и словообразование Научиться выделять состав слова и 

определять путь (способ) его 

образования 

2 

41 РР Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Научиться составлять план текста- 

описания помещения, определять 

композиционные и языковые 

признаки типа речи 

1 

42 РР Выборочное изложение с элементами описания помещения (упр. 166) Научиться находить и выделять 

композиционные и языковые 

особенности текста-описания 

1 

  



43 Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение 
Научиться применять алгоритм 

выявления способа словообразования 

2 

44 Практикум по словообразованию Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

1 

45 РР Этимология слов. Этимологические словари. Творческий проект «История 

одного слова» 
Научиться работать с 

этимологическим словарём 
2 

46 Контрольный тест по теме «Морфемика и словообразование» Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки 

1 

47 РР Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Научиться находить и выделять 

композиционные и языковые 

особенности текста-описания, 

находить сказуемое в предложении 

1 

48 Буквы а и о в корнях -кос ---- кас-. Научиться различать условия 

различения - кос ---- кас- 
1 

49 Буквы а и о в корнях -гор ----гар- Научиться различать условия 

различения - гор- - -гар- 
1 

50 Буквы а и о в корнях -зор - -зар. Научиться различать условия 

различения - зор- - -зар- 
1 

51 Буквы ы и и после приставок 
Научиться применять правило 

написания букв ы и и после приставок 

1 

52 Гласные в приставках пре- и при-. 
Научиться объяснять написание 

гласных е и и в приставках пре- и при- 

3 

53 Соединительные гласные о и е в сложных словах Научиться реализовывать алгоритм 
написания соединительных гласных о 

и е в сложных словах 

2 

54 Сложносокращенные слова: сложение полных и сокращенных слов, аббревиация - 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Научиться реализовывать алгоритм 
конструирования и написания 

сложносокращённых слов 

1 

  



55 РР Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» (упр.225): подготовка к 

сочинению и написание 
Научиться составлять план к 

сочинению-описанию картины 
2 

56 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Контрольный словарный диктант (упр.230) 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные навыки 

2 

57 Работа над ошибками. Обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

Отвечать на контрольные вопросы по 
разделу; группировать слова по 

способу образования; правильно 

писать слова с изученными видами 

орфограмм 

1 

58 Контрольная работа (диктант, тест) по теме «Словообразование» (упр.241) Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 
навыки 

1 

59 Работа над ошибками Выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их 

1 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
  

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
 

22 + 2 

60 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи 
Научиться выявлять грамматические 

признаки имени существительного по 
алгоритму выполнения действий 

3 

61 
Разносклоняемые имена существительные Знать перечень разносклоняемых 

имён существительных 
1 

62 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Знать правило употребления буквы е в 

безударном суффиксе -ен- 

существительных на -мя; употреблять 
существительные на - мя в указанных 

падежах; правильно писать 

существительные на -мя; 

1 

63 РР Различные сферы употребления устной публичной речи. Творческий проект 

«Что в имени тебе моем...» 

Знать цели и особенности устного 

публичного выступления;; составлять 
устное публичное 

1 

  



  

выступление; использовать рабочие 

материалы 

 

64 Несклоняемые имена существительные Знать склонение существительных; 

понятие и лексические группы 

несклоняемых существительных; 
правильно употреблять их в речи 

1 

65 Род несклоняемых имён существительных. 
Знать о согласовании прилагательных 

и глаголов в прошедшем времени с 

несклоняемыми существительными 

1 

66 Имена существительные общего рода. 
Знать группы существительных 
общего рода; правильно употреблять в 

речи существительные общего рода и 

существительные, обозначающие лиц 

по профессии. 

1 

67 Морфологический разбор имени существительного. 
Знать порядок морфологического 
разбора имени существительного. 

Уметь производить морфологический 

разбор (устный и письменный) имени 
существительного. 

1 

68 РР Подготовка к домашнему сочинению-описанию личных впечатлений «Первый 

раз в музее», « Первое знакомство с ...» (упр.284) 

Определять основную мысль текста 
сочинения; использовать 

композиционные элементы текста, 

создавать собственный текст- 

описание по личным впечатлениям 

1 

69 Не с именами существительными. Знать условия выбора написания не с 

именами существительными 
2 

70 Проверочная работа по теме «Не с существительными» Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 
навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и правильно 

писать их 

1 

71 Буквы ч и щ в суффиксе -чик(-щик). Знать условия выбора букв ч и щ в 2   



  

суффиксе -чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ в суффиксе 

 

72 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. Знать условия выбора гласных в 

суффиксах существительных -ек и - 

ик; употреблять существительные их в 

речи 

2 

73 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Правильно писать гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

2 

74 Проверочная работа по теме «Гласные и согласные в суффиксах имен 

существительных» (упр. 315) Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки 

1 

75 Работа над ошибками. 

Обобщающий урок по теме «Имя существительное» 

Отвечать на контрольные вопросы по 

разделу; группировать слова по 

способу образования; правильно 
писать слова с изученными видами 

орфограмм 

1 

76 Контрольная работа (диктант, тест) по теме «Имя существительное». Работа над 

ошибками. 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; 

отработать их 

2 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
 

23 + 6 

77 Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное как часть речи Знать характеристику 

прилагательного по значению, по 

постоянным и непостоянным 

признаками синтаксической роли 

1 

78 РР Описание природы, структура данного текста, его языковые особенности: 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали 

Знать структуру текста описания; 

содержание понятия «пейзаж»; 

описание природы в художественном 

стиле; об 

1 

  



  

использовании выразительных 

средств в описании 

 

79 РР Выборочное изложение текста с описанием природы (упр.297) Научиться находить и выделять 

композиционные и языковые 

особенности текста-описания 

1 

80 Степени сравнения имён прилагательных. Знать содержание понятия «степени 

сравнения имён прилагательных»; 

способы образования сравнительной и 
превосходной степени сравнения 

прилагательных 

2 

81 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные 
Знать основу деления прилагательных 
на три разряда; определение 

качественных прилагательных, 

распознавать качественные 

прилагательные в тексте 

2 

82 РР Описание пейзажа по картине. Работа по картине Н. П. Крымова «Зимний вечер»: 

подготовка к сочинению и написание (упр.364) 

Научиться составлять план текста- 

описания помещения, определять 

композиционные и языковые 
признаки типа речи 

1 

83 Относительные прилагательные Знать определение относительных 

прилагательных, их смысловые и 

грамматические признаки; различать 
разряды прилагательные 

2 

84 РР Выборочное изложение Знать о роли деталей в 

художественном описании. Уметь 

составлять план исходного текста; 
создавать текст на основе исходного 

1 

85 Притяжательные прилагательные Знать определение притяжательных 

прилагательных; структурные 
особенности притяжательных 

прилагательных; об употреблении 

разделительного ь в притяжательных 
прилагательных 

1 

86 
Морфологический разбор имени прилагательного Знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного. 
1 

  



87 Проверочная работа по теме «Разряды имен прилагательных» (упр.352) 
Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки 

1 

88 Работа над ошибками. Не с прилагательными Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с 

именами прилагательными 

2 

89 Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагательных Знать условия выбора гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

прилагательных 

2 

90 
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Словарный диктант 

Знать условия выбора одной и двух 

букв н суффиксах прилагательных; 

знать слова- исключения 

2 

91 РР Описание игрушки (упр.373). Научиться составлять план текста- 

описания помещения, определять 

композиционные и языковые 

признаки типа речи 

1 

92 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Знать условия различения на письме 

суффиксов прилагательных -к- и - ск-; 

правильно образовывать 
прилагательные с данными 

суффиксами 

2 

93 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных Знать условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, правильно 

образовывать сложные 
прилагательные 

2 

94 Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное». Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

подбирать примеры; выполнение 
теста 

1 

95 Контрольная работа (диктант, тест) по теме «Имя прилагательное». Работа над 

ошибками. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 
навыки 

2 

  



96 РР Устное публичное выступление о произведении народного декоративного 

искусства. Творческий проект «Народные промыслы» (упр.393) 

Знать цели и особенности устного 

публичного выступления; составлять 
устное публичное выступление в 

соответствии с целью и ситуацией 

общения 

1 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
 

12 + 3 

97 Имя числительное как часть речи. 
Знать характеристику числительного 
по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; 

употреблять числительные в речи. 

1 

98 Простые и составные числительные Знать о делении числительных на 
простые и составные; записывать 

числа словами; правильно 

произносить числительные 

1 

99 Мягкий знак на конце и в середине числительных Знать условия выбора мягкого знака 

на конце и в середине числительных 
2 

100 Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых числительных 

Знать значение порядковых 

числительных, особенности их 

склонения; сочетать с 

существительными 

2 

101 Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Знать разряды количественных 

числительных, их различие и 

употребление в речи 

1 

102 Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях количественных числительных 

Знать структуру количественных 

числительных; особенности их 

склонения 

1 

103 Дробные числительные. Знать структуру дробных 

числительных; особенности их 

склонения 

1 

104 Рр. Творческая работа-юмористический рассказ с употреблением цифрового 

материала (упр. 419) Определять основную мысль текста 

сочинения; создавать 

юмористический рассказ по рисунку. 

1 

  



105 Собирательные числительные Знать значение собирательных 

числительных; группы 
существительных, с которыми 

сочетаются собирательные 

числительные, их склонение 

1 

106 Рр. Употребление числительных в речи (упр.428 - второй абзац) 
Знать характеристику числительного 
по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли при 

употреблении числительных в речи 

1 

107 Морфологический разбор имени числительного. Обобщающий урок по теме «Имя 

числительное». Знать порядок морфологического 
разбора имени числительного. Уметь 

производить морфологический разбор 

имени числительного 

1 

108 Контрольная работа по теме «Имя числительное»(упр.431) Работа над ошибками. Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

109 Рр. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 

Творческий проект «Береги природу!» (упр.432) 

Составлять устное публичное 

выступление в соответствии с целью и 

ситуацией общения 

1 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 
 

19 + 4 

110 Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Текстообразующая роль числительных 

Знать характеристику местоимений по 

значению, его морфологические 
признаки и синтаксическую роль; 

исправлять недочёты в употреблении 

местоимений. 

1 

111 Разряды местоимений. Личные местоимения. Склонение местоимений. Буква Н в 

личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Знать особенности склонения личных 
местоимений; правило написания 

предлогов с личными местоимениями; 

знать о появлении буквы н у 
местоимений 3-го лица 

2 

112 
Возвратное местоимение себя. Знать значение и морфологические 

особенности возвратного 
1 

  



  

местоимения себя, его 

синтаксическую функцию 

 

113 Рр. Рассказ по воображению. Рассказ по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. Подготовка к домашнему сочинению по упр.448 Знать особенности рассказа как жанра 
функционально-смыслового типа речи 

повествования; композицию 

повествования; осуществлять 
осознанный выбор языковых средств 

1 

114 Вопросительные и относительные местоимения Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

функцию вопросительных и 
относительных местоимений; 

особенности их склонения 

2 

115 Неопределенные местоимения. Образование неопределённых местоимений. Не в 

неопределенных местоимениях 

Знать значение, особенности 

образования и склонения 

неопределенных местоимений; их 
правописание 

1 

116 Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ и 

после приставки -КОЕ. 

Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

функцию неопределенных 
местоимений 

1 

117 Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в 

отрицательных местоимениях 

Знать значение, особенности 

образования и склонения 

отрицательных местоимений; их 
правописание 

2 

118 Притяжательные местоимения Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 
функцию притяжательных 

местоимений; их употребление 

1 

119 Рр. Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. Сочинение-рассуждение (упр. 480): подготовка и написание 

Знать особенности рассуждения как 

типа речи; композицию (тезис, 
аргумент, вывод); создавать текст- 

рассуждение 

2 

120 
Указательные местоимения Знать особенности склонения 

указательных местоимений 
1 

121 Рр. Работа по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители»: подготовка к Определять тип речи текста; 1   



 

сочинению и написание сочинения (упр. 499) составлять план предложенного 

текста. 

 

122 Определительные местоимения. Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

функцию определительных 
местоимений 

1 

123 Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Знать, что местоимения выделяются 

по признаку сходства с другими 

частями речи; определять, какие 
местоимения замещают другие части 

речи. 

Знать порядок морфологического 
разбора местоимения. Уметь 

производить морфологический разбор 

(устный и письменный) 

1 

124 Рр. Сочинение-сказка, сочинение-рассказ по упр. 494 Знать композицию текстов всех 
функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение), их языковые 
особенности 

2 

125 Обобщающий урок по теме «Местоимение». Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

подбирать примеры 

1 

126 Контрольная работа, тест по теме «Местоимение». Работа над ошибками Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

2 

 

ГЛАГОЛ 
 

19+7 

127 Повторение изученного в 5 классе. Глагол как часть речи Знать характеристику глагола по 
значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; 

правильно употреблять глаголы в 
речи. 

3 

128 Рр. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. ( УпР. 517) 
Знать особенности рассказа как жанра 

повествования; находить 
1 

  



  

речевые недочёты в собственном 

тексте 

 

129 Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение изученного в 5 классе» Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные навыки 

1 

130 Работа над ошибками. Разноспрягаемые глаголы. Знать особенности спряжения 

глаголов хотеть, бежать, есть, 

дать; употребление 

разноспрягаемых глаголов в речи 

1 

131 Глаголы переходные и непереходные Знать особенности сочетаемости 

переходных и непереходных глаголов; 

знать о непереходности возвратных 
глаголов 

1 

132 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. Знать об изменении глаголов по 

наклонениям; изъявительное 

наклонение и его формы 

1 

133 Рр. Изложение текста от лица кого-либо из его героев (упр. 54 ): подготовка и 

написание Знать композицию рассказа, порядок 

следования частей рассказа. Уметь 
составлять план исходного текста 

2 

134 Условное наклонение. Раздельное написание частицы БЫ(Б) с глаголами в условном 

наклонении 

Знать об образовании форм глаголов в 

условном наклонении; об изменении 
глаголов 

1 

135 Повелительное наклонение. Буквы Ь и И в глаголах в повелительном наклонении. 
Знать об оттенках значения действий, 
обозначаемых глаголами в 

повелительном наклонении; об 

особенностях образования форм 
глаголов в повелительном наклонении 

2 

135 Рр. Творческий проект по теме «Повелительное наклонение в кулинарии» (упр.565) 
Знать об оттенках значения действий, 
обозначаемых глаголами в 

повелительном наклонении; об 

особенностях образования форм 
глаголов в повелительном наклонении 

1 

  



    

136 Употребление наклонений. 

Морфологический разбор глагола 

Знать об употреблении форм одних 

наклонений в значении других, об 

употреблении неопределенной 

формы глаголов (инфинитива) в 
значении повелительного 

наклонения; определять наклонение 

Знать порядок морфологического 
разбора глагола. Уметь производить 

морфологический разбор (устный и 

письменный) глагола 

1 

137 Безличные глаголы. Знать определение безличных 

глаголов, их формы, лексическое 

значение; знать об употреблении 

безличных глаголов в речи 

1 

138 Рр. Мини-сочинение с использованием безличных глаголов( упр.574) Уметь употреблять безличные 

глаголы в речи, при составлении 

текста-описания 

1 

139 Рр. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности Знать порядок строения данного 

текста, его языковых особенностей 
1 

140 Рр. Сочинение-рассказ на основе услышанного (упр. 578): подготовка и написание Создавать текст сочинения- 

повествования с включением рассказа 

на основе услышанного 

1 

141 Правописание гласных в суффиксах глаголов ОВА(ТЬ) -ЕВА(ТЬ) и -ЫВА(ТЬ), - 

ИВА(ТЬ) . 

Знать условия выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов -ова- (-ева- )/- 

ыва- (-ива-) 

2 

142 Словообразование глаголов. Текстообразующая роль глаголов 
Знать способы словообразования 

глаголов, их роль в текстообразовании 

1 

143 Контрольная работа (диктант, тест) по теме «Глагол». Работа над ошибками. Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

орфографические и пунктуационные 

навыки 

1 

144 Рр. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста Создавать текст сочинения- 

повествования с включением части 
1 

  



  

  

готового текста 
 

145 Итоговая контрольная работа (диктант с грамматическим заданием) по текстам 

администрации за год. 

Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

146 Работа над ошибками. Проверить орфографические и 
пунктуационные навыки, работать над 

ликвидацией пробелов в изученных 

орфограммах 

1 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ 

 

19+1 

147 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация Знать основные единицы языка, 
изученные в 5 и 6 классах; разделы 

науки о языке, изучающие эти 

единицы 

1 

148 Рр. Сочинение (упр.610) Правильно расставлять знаки 
препинания в простом и сложном 

предложении 

1 

149 Лексика и фразеология Знать предмет изучения лексики, 
фразеологии 

1 

150 Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор Знать предмет изучения 

словообразования; морфемы; 

основные способы образования слов 

2 

151 Морфология. Морфологический разбор слова Знать предмет изучения морфологии и 
синтаксиса; отличие словосочетания 

от предложения 

2 

152 Синтаксис. Синтаксический разбор предложений Правильно расставлять знаки 
препинания в простом и сложном 

предложении 

2 

153 Итоговый урок 
Знание учащимися своих достижений 

в изучении родного языка; задачи на 

новый учебный год. 

1 

154 Резервные уроки 
 

9 

Итого 204ч. 



Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

№ Тема раздела, урока Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

час. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 ч.) 
 

1 ч 

1 Русский язык как развивающееся явление Отвечают на вопросы по 

содержанию текстов упражнения. 

Работают над лексикой текстов с 
целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают 

аргументированный текст по теме. 
Попутно решают отдельные 

вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

1 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 
 

8 +3 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие 

учащимся темы. Читают 
выразительно и списывают тексты,

 работая над 

орфограммами. Выполняют полный
 и частичный 

синтаксический разбор 

1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 

Отвечают на контрольные вопросы 

по теме, иллюстрируя ответы 

своими примерами. Составляют из 
простых предложений сложные и 

1 

  



  

анализируют их пунктуацию. 
Оформляют предложения с прямой 

речью и обращением и 

анализируют их пунктуацию. 

Проводят пунктуационный разбор. 

 

4 Лексика и фразеология Работают над лексическим 

значением слов с толковым 
словарем. Подбирают примеры 

лексических явлений из 

литературных произведений. 

Читают интонационно правильно и 
списывают тексты, попутно работая 

над орфографией и пунктуацией.

 Работают над 
особенностями употребления 

слов разных лексических групп. 

Приводят историю отдельных 

фразеологизмов. 

1 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Читают выразительно 

поэтические тексты. Выявляют 

особенности русской фонетики. 
Выполняют фонетических разбор 

слова. Работают над 

орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. 
Читают и сжато пересказывают 

текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план 
художественного текста. 

1 

6 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. Выполняют морфемный и 

словообразовательный разбор. 
Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями.

 Читают тексты, 

озаглавливают, списывают, 

1 

  



  

мотивируют выбор орфограмм. 
 

7 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический 

разбор. Читают текст и 
рассуждают на основе его 

содержания. Определяют 

категории глагола. Анализируют 

орфограммы, встречающиеся при 
написании глагола. 

Характеризуют особенности 

написания местоимений. 

1 

8 Рр. Сочинение-письмо по картине И.И. Бродского «Летний сад осенью» (упр.48). Осмысливают тему сочинения. 

Формируют план текста. 

Отбирают информацию. 

Составляют текст сочинения, 

ориентируясь на тип речи. 

1 

9 Рр. Анализ сочинения. Текст. Типы речи. Диалог как текст. Виды диалога. Учатся составлять схемы 
диалога, составлять диалоги на 

заданную тему; вести диалог; 

определять и обосновывать знаки 

препинания при диалоге 

1 

10 Рр. Стили литературного языка. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. 

Проводят комплексный анализ 
текста. Списывают текст, попутно 

деля его на абзацы. Соотносят 

стили текстов и жанры. Определяют 
основные признаки 

публицистического стиля. Находят 

признаки публицистики в 
конкретных текстах. 

1 

11 Контрольный диктант с грам. заданием по теме «Повторение в начале года» Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и 
пунктуационных навыков 

1 

12 
Анализ работ. Работа над ошибками. Анализируют под руководством 

учителя типичные и 
1 

  



  

индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о роли знаков 

препинания. 

 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
  

 

Причастие 
 

21+5 

13 Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 кл. Причастие как часть речи. Свойства А 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль у причастия в 

предложении 

Ализируют и характеризуют 
морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего 
мнения об особенностях причастия 

как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия по
 указанным 

признакам в предложениях и 

текстах. Попутно работают над 

орфографией, пунктуацией, 
синтаксисом, стилями. 

1 

14 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Выявляют путем наблюдений 

особенности склонения 

причастий. Склоняют 
предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях 
причастий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

2 

15 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Активизируют знания о причастном 

обороте. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. 

2 

16 
Рр. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности(в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 
Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности 
1 

  



 

описанием внешности 
человека. Читают разные 
литературные тексты с описанием 

внешности. Анализируют роль 

причастных оборотов и причастий в 

портретных характеристиках 

 

17 Действительные и страдательные причастия Знакомятся с определением 

действительных и страдательных 

причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец для 
рассуждения. Активизируют 

знания о пунктуации при 

причастном обороте. 

1 

18 Краткие и полные страдательные причастия Распознают полные и краткие 

страдательные причастия. Работают 
по образцу над формой причастия. 

Определяют синтаксическую роль 

причастий 

1 

19 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Распознают действительные 
причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для ознакомления. 
Образуют действительные 

причастия от разных глаголов. 

Повторяют условия выбора 
гласных в окончании глаголов I и II 

спряжений. Изучают правило 

выбора гласных в суффиксах 

действительных причастий 
настоящего времени. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

1 

20 Действительные причастия прошедшего времени. Распознают действительные 
причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и 

материалом для ознакомления. 

1 

  



  

Образуют причастия от разных 

глаголов. Изучают правило выбора 
гласных в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с 

литературными примерами, 

насыщенным причастиями. 

 

21 Рр. Сжатое изложение с изменением лица (упр. 116) Определяют границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и письменной 
речи. Пишут сжатое изложение по 

тексту публицистического стиля. 

1 

22 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Распознают страдательные 

причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом 
для ознакомления. Усваивают 

правило выбора гласных в 

суффиксах страдательных 
причастий настоящего времени. 

Образуют причастия от разных 

глаголов. Заменяют действительное 

причастие на страдательное. 

1 

23 Страдательные причастия прошедшего времени. Распознают страдательные 

причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и 
материалом для ознакомления. 

Образуют страдательные 

причастия от разных глаголов. 
Списывают предложения с 

причастиями, работая над 

пунктуацией и орфографией. 

Анализируют таблицу. 

1 

  



24 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях Усваивают правило написания 
гласных перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют 

словосочетания и предложения с 
указанными причастиями для 

описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного 

правила. 

1 

25 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Усваивают правило написания н и 
нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и в 

отглагольных прилагательных. 
Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают по материалу 

наблюдений. Списывают 
литературный текст, работая над 

пунктуацией и орфографией. 

Читают выразительно текст. 

1 

26 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 
Усваивают правило написания н и
 нн в суффиксах 

кр. страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 
прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по
 материалу наблюдений. 

Производят различные замены 

глаголов на краткие причастия, а 

прилагательных на однокоренные 
причастия. Читают и списывают 

текст, работая над пунктуацией и 

выделяя суффиксы 

1 

  



27 Рр. Подготовка к выборочному изложению с описанием внешности человека (упр. 151) Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы (описание 

внешности). 

1 

28 Рр. Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. Творческий 

проект «Человек и его поведение» 

Составляют и корректируют 

собственные тексты устного 

публичного выступления;; 

используя рабочие материалы 

1 

29 Морфологический разбор причастия Характеризуют причастие по его 
морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный 
морфологический разбор 

причастий. Читают текст, 

обращая внимание на интонацию 
перечисления. 

1 

30 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями Усваивают правило слитного 

раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, 
работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах 

орфограмм, связанных с 

написанием не 

2 

31 Рр. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Подготовка к 

домашнему сочинению «Любимая фотография» 

Собирают материал к тексту- 

описанию внешности. 
1 

32 Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Усваивают правило выбора е/ё 
после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 
Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут словарный 

диктант и составляют 

1 

  



  

предложения. 
 

33 Повторение и обобщение материала, изученного по теме «Причастие». 
Отвечают на контрольные вопросы 
и выполняют контрольные задания. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Распределяют причастия в 

зависимости от видов орфограмм. 
Подбирают примеры из 

произведений худож. литер. на 

изученную тему. 

1 

34 Контрольная работа (диктант, тесты) по теме «Причастие». Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

35 Анализ работ. Работа над ошибками 
Проверить орфографические и 

пунктуационные навыки, работать 

над ликвидацией пробелов в 

изученных орфограммах 

1 

 

Деепричастие 
 

10+1 

36 Деепричастие как часть речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении 

Анализируют и характеризуют 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль 
деепричастия. Опознают 

деепричастие как 

самостоятельную часть речи. 
Читают тексты в упражнениях, 

определяют их тип и стиль, 

списывают, попутно работают над 
орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением 

нормы в употреблении 

деепричастий. 

1 

  



    

37 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Определяют деепричастный оборот. 

Опознают деепричастные обороты 

и отмечают их с помощью 
графических обозначений. Читают 

текст, определяют его стиль и тип 

речи, структуру, составляют 
вопросный план 

2 

38 Раздельное написание не с деепричастиями. Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 
данным правилом 

1 

39 Деепричастия несовершенного вида. Опознают деепричастия 

несовершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. 
Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя 

суффиксы. 

1 

40 Деепричастия совершенного вида. Опознают деепричастия 

совершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Образуют 
деепричастия совершенного вида, 

выделяя суффиксы. Выполняют 

тренировочные упражнения. 

1 

41 Морфологический разбор деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий Характеризуют деепричастие по его 
морфологическим признакам и

 синтаксической роли. 

Выполняют устный и 

письменный морфологический 
разбор деепричастий. 

1 

42 Рр. Сочинение-рассказ по картине И. Попова «Первый снег». Анализ работ. Активизируют знания об идее 

текста. Активизируют знания о 

типах речи. Характеризуют 

описание как тип речи. 
Раскрывают замысел художника. 

1 

  



  

Пишут сочинение по картине. 
 

43 Повторение материала, изученного по теме «Деепричастие». Отвечают на контрольные вопросы. 
Образуют различные формы 

глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая над 
отдельными видами орфографии и 

пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных 

оборотов. 

1 

44 Контрольная работа (диктант, тест) 
по теме «Деепричастие». Анализ работ. Работа над ошибками. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

2 

 

Наречие 
 

19+6 

45 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении Анализируют и характеризуют 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 
Выписывают наречия в 

словосочетаниях с другими 

словами. Читают тексты и 

рассуждают об оправданности 
употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и 

функции наречий. 

1 

46 Разряды наречий. Смысловые группы наречий. 
Распознают наречия разных 

разрядов. Анализируют 
синтаксическую функцию наречий 

1 

47 Степени сравнения наречий. 
Распознают степени сравнения 

наречий. Образуют разные формы 

наречий. Работают с текстом, 
опознавая наречия в разных формах 

1 

48 Рр. Сочинение-рассуждение на тему «Прозвища» Знать особенности рассуждения как 
типа речи; композицию 

1 
  



  

(тезис, аргумент, вывод); 

создавать текст-рассуждение 

 

50 Морфологический разбор наречия. Текстообразующая роль наречий Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный 
морфологический разбор 

наречий. Пишут диктант по 

памяти. 

1 

51 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О и Е. Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на о и е. Тренируются в 

написании наречий, определяя 
выбор орфограммы. Читают 

тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, 
делят на абзацы, находят наречия 

2 

50 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий. Усваивают правило выбора букв е и 

и в приставках не и ни 
отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 
правилом. Тренируются в выборе 

написаний не и ни на материале 

упражнений, попутно повторяя 
другие виды орфограмм. 

Составляют устный рассказ по 

опорным словам, подбирают 

заголовок. 

1 

51 Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Усваивают правило выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. 

Тренируются на материале 

упражнений в выборе н/нн. 
Попутно работают над разными 

2 

  



  

видами орфограмм, условиями 

выбора, а также повторяют 

пунктуацию. 

 

52 Рр. Описание действий как вид текста: структура текста, его особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Читают текст, списывают его, 
подчеркивая наречия и определяя 

их роль в описании действий. 

Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают 
исправленный вариант. 

Пересказывают исходный текст с 

описанием действий. 

1 

53 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 
Усваивают правило выбора букв о и 

е после шипящих на конце наречий 

. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с таблицей по 

теме. Дифференцируют слова с 

разными видами орфограмм 

1 

54 Буквы О и А на конце наречий. Усваивают правило выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Работают с 

таблицей. Тренируются в выборе 

написания букв о и а с графическим

 объяснением 
условия выбора орфограммы. 

2 

55 Рр. Сочинение о труде. Описание действий (упр.264). Собирают материалы наблюдений 
за какими-либо действиями в 

разных профессиях, отмечают 

наречия. Пишут сочинение о труде 

как заметку для стенгазеты. 

1 

56 Дефис между частями слова в наречиях Усваивают правило написания 

дефиса между частями слова в 

наречиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

2 

  



  

усвоенным правилом. Образуют 

наречия разными способами и 
выбирают правильное написание. 

Сопоставляют дефисное 

написание неопределенных 

местоимений и наречий.. 

 

57 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных Усваивают правило слитного и 

раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от 
существительных и 

количественных числительных. 

Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с 
раздельным и слитным написанием 

слов. Читают и списывают текст, 

работая над разными видами 

орфограмм наречий. 

1 

58 Рр. Сочинение-рассказ от 1-го лица по картине Е. Широкова «Друзья» (упр.273) Пишут сочинение на заданную 

тему 
1 

59 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
Усваивают правило написания ь 

после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным 

правилом. Сопоставляют разные 

виды орфограмм, связанных с 
правописанием ь после шипящих. 

2 

60 Рр. Учебно-научная речь. Отзыв. Подготовка к домашнему сочинению-отзыву о 

прочитанной книге или просмотренному фильму. 

Определяют признаки научно-

учебной речи и правила написания 
отзыва. Анализируют отзывы, 

данные в учебнике и найденные в 

Интернете. Создают собственные 
отзывы о 

1 

  



  

прочитанной книге, просмотренном 

фильме. 

 

 

Рр. Учебный доклад. Определяют понятие и структуру 

учебного доклада. Составляют 

сложный план текста. готовят 
тематические учебные доклады. 

Анализируют отзыв на доклад и 

доклад, приведенный в учебнике. 

Пишут сочинение-рассуждение, 
анализируя свои доклады по 

различным предметам. 

1 

60 Контрольная работа (диктант, тестирование) по теме «Наречие» Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

61 Анализ работ. Работа над ошибками. Анализируют под руководством 

учителя типичные и 

индивидуальные ошибки. 
Активизируют знания о роли знаков 

препинания 

1 

 

Категория состояния 
 

2+2 

62 Категория состояния как часть речи. 

Определяют категорию состояния 
как часть речи. Различают слова 

категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории 
состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя 

слова категории состояния как 
члены предложения. Читают выраз. 

поэтический отрывок, анализируют 

функцию слов категории состояния. 

Пересказывают кратко худ. текст. 

1 

  



64 Морфологический разбор слов категории состояния. 
Характеризуют категорию 
состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устные и письменные 

разборы слов категории состояния. 

1 

65 
Рр. Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

«Мещёрский край». Анализ работ. 

Пишут сжатое изложение по 

произведению художественной 

литературы (описание). 

2 

 

Служебные части речи. Культура речи. 
  

66 Самостоятельные и служебные части речи 
Различают самостоятельные и 

служебные части речи. Списывают 

поэтический текст, работая над 
орфограммами и знаками 

препинания, дифференцируют 

служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 

1 

67 Предлог 
 

9+2 

68 Предлог как часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении 
Списывают поэтический текст, 

работая над орфограммами и 

знаками препинания, 

дифференцируют служебные части 
речи. Читают текст выразительно. 

Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ предлога. 
Выписывают словосочетания с 

предлогами. Группируют 

словосочетания по значению 
предлога. 

1 

69 Употребление предлогов. Текстообразующая роль предлогов Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Составляют 

словосочетания, тренируясь в 
употреблении предлогов. 

1 

  



  

Корректируют неверное 

употребление предлогов и падежей 
существительных, записывают 

словосочетания в 

исправленном виде 

 

70 Производные и непроизводные предлоги Распознают производные и 
непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с

 разными предлогами. 

Анализируют производные 
предлоги по их происхождению. 

Исправляют неправильное 

употребление предлогов. Читают 
текст по ролям и списывают 

отрывок, анализируя 

употребление предлогов. 

1 

72 Простые и составные предлоги 
Распознают простые и составные 

предлоги. Дифференцируют 

словосочетания с простыми и 

составными предлогами. Читают 
текст и работают над 

предложенными словосочетаниями 

и различными видами орфограмм 

1 

73 Слитное и раздельное написание производных предлогов. Правописание предлогов 

«вследствие», «в течение», «в продолжение» и др. 

Усваивают правило написания 

предлогов «вследствие», «в 
течение», «в продолжение» и др. 

Применяют способы различения 

производных предлогов и их 

омонимов. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Читают 

художественное описание, 
работают над орфографией 

текста, выписывают 

словосочетания по теме. 

1 

  



    

74 Слитное и раздельное написание производных предлогов. Правописание предлогов 

«ввиду», «несмотря на», «насчет» и др. Усваивают правило написания 

предлогов «ввиду», «несмотря на», 

«насчет» и др. Применяют способы 
различения производных предлогов 

и их омонимов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

1 

75 Слитное и раздельное написание производных предлогов. Особенности употребления 

предлогов «благодаря», «согласно», «вопреки». 

Активизируют знания об 

особенностях употребления 

предлогов «благодаря», 
«согласно», «вопреки». 

Анализируют предложения с 

указанными предлогами. 

Исправляют ошибки. Составляют 
словосочетания с указанными 

предлогами. 

1 

76 Морфологический разбор предлога. Проверочная работа по теме «Предлог» Характеризуют предлог по 

морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Выполняют 

устные и письменные разборы 

предлога 

1 

77 Рр. Рассказ на основе увиденного на картине. Сочинение-рассказ с элементами описания 

по картине К. Юона «Конец зимы. Полдень». Анализ работ. 
Составляют сложный план к с 

очинению. Пишут сочинение. 
2 

 

Союз 
 

13+1 

78 Союз как часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении Определяют союз как часть речи. 

Различают предлоги. Проводят 
морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их 

особенностями, выделяют союзы. 
Классифицируют союзы как 

простые и составные, 

сочинительные и 

1 

  



  

подчинительные. Определяют 

смысловые отношения внутри 

сложных предложений, 

выраженные с помощью союза. 

 

79 Простые и составные союзы. Распознают простые и составные 

союзы. Составляют свои сложные 

предложения с составными 
союзами. Читают текст об ученом, 

составляют план и пересказывают 

текст. 

1 

80 Союзы сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы . 
Распознают сочинительные союзы. 

Анализируют материал для 
наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложения, 

используя разные союзы. 

1 

81 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 
Активизируют знания о 

сочинительных союзах. Усваивают 
правило о выборе запятой в 

простом и сложносочиненном 

предложении. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют 

сложные предложения о роли книги 

в жизни человека. 

2 

82 Подчинительные союзы Распознают подчинительные 

союзы. Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают сложные
 предложения, 

дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, 

используя разные союзы. 

1 

83 Понятие о союзных словах. Активизируют знания о разрядах 

местоимений. Распознают союзы 
1 

  



  

и союзные слова. Анализируют 

материал для наблюдений. 
Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по 

союзам и союзным словам. 

Составляют предложения, 
используя разные союзы и союзные 

слова. 

 

84 Рр. Устное рассуждение на дискуссионную тему: его языковые особенности. Сочинение-

рассуждение о роли книги в жизни человека (упр.384). Собирают материал для сочинения. 
Осуществляют обработку 

материала. Составляют сложный 

план к сочинению- рассуждению. 

1 

85 Морфологический разбор союза. Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют 
морфологический разбор союзов в 

упражнениях. Читают текст, 

озаглавливают его, отвечают на 

вопросы по содержанию. 

1 

86 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Усваивают правила написания. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 
правилом. Попутно повторяют 

различные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

1 

87 Правописание союзов несмотря на то что, зато, причём, итак. Усваивают правила написания. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 
правилом. Попутно повторяют 

различные виды орфограмм и 

пунктограмм. 

1 

88 Повторение сведений о предлогах и союзах. Списывают текст, работая над 
правописанием и ролью предлогов 

и союзов. Подбирают примеры на 

изученные темы с обозначением 
условий выбора 

1 

  



  

орфограмм. 
 

89 Контрольная работа (диктант, тестирование) по теме «Предлог. Союз». Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

90 Анализ работ. Работа над ошибками. Анализируют под руководством 

учителя типичные и 
индивидуальные ошибки. 

Активизируют знания о роли знаков 

препинания 

1 

 

Частица 
 

11+4 

91 Частица как часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении . 
Изучают определение частицы как 
части речи. Списывают 

предложения, выделяя частицы и 

обосновывая выбор. Работают над 

значением частиц в предложениях. 

1 

92 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 
Распознают частицы разных 

разрядов по значению, 
употреблению и строению. Читают 

и списывают предложения и 

тексты, содержащие 

формообразующие частицы. 

1 

93 РР Сочинение-рассказ по данному сюжету «Горе-мечтатель» (упр.408) Осмысливают начало текста, 

определенное в учебнике. 

Составляют продолжение 

рассказа с учетом композиции 
повествования. Пишут 

продолжение рассказа по 

данному сюжету 

1 

94 Смыслоразличительные частицы. Определяют, какому слову или 

какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

1 

  



  

Списывают предложения, 

выделяя смысловые частицы. 
Работают над интонацией в 

соответствии со смысловыми 

частицами. 

 

95 РР Сфера употребления смысловых частиц (упр.418). 
Производят замены частиц и 
наблюдают за изменением смысла. 

Пишут текст-инструкцию или 

советы, связанные со спортом. 

1 

96 РР Сжатое изложение: подготовка и написание изложения. Анализ работ. Пишут сжатое изложение. 1 

97 Раздельное и дефисное написание частиц. Усваивают правила слитного и 

раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 
правилом. Составляют свои 

предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам 
орфограмм и обозначают условия 

выбора дефиса. 

2 

98 Морфологический разбор частицы. Текстообразующая роль частиц. Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют 
морфологический разбор частицы в 

упражнениях. Группируют частицы 

по их написанию. 

1 

99 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Дифференцируют не и ни как 

частицы и как приставки. 
Тренируются в подборе частиц с 

отрицательным значением. Пишут 

диктант. 

2 

100 Различение частицы НЕ и приставки НЕ Изучают теоретически сведения. 

Выполняют упражнения, обозначая 
частицу не и приставку не. 

Составляют словосочетания и 

предложения с частицами. 

1 

  



  

Дифференцируют слова разных 

частей речи с приставкой не. 

 

101 
РР Публичное выступление на экологическую тему. Творческий проект « Моя 

природа» (упр. 457) 

Составляют устное публичное 

выступление в соответствии с 

целью и ситуацией общения 

1 

102 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ. 
Изучают теоретические сведения и 

опознают частицу, приставку, союз 

в упражнениях. Повторяют 
орфографические правила по теме 

параграфа. Обозначают условия 

выбора орфограмм в упражнениях. 

1 

103 Контрольная работа по теме «Частица» по упр.452. Отвечают на контрольные 

вопросы.. Читают текст, 

озаглавливают его, работают над 

орфограммами и знаками 
препинания.. 

1 

 

Междометие 
 

5 

104 Работа над ошибками. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении Определяют грамматические 

особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в 
упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены 

в значении других частей речи. 

1 

105 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометии. Изучают орфографические и 

пунктуационные правила. 

Записывают предложения с 

междометиями, ставя знаки 
препинания. Составляют диалог, 

включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и 
вводят в текст междометия. 

2 

106 
Контрольная работа (диктант, тестирование) по текстам администрации за год. 

Анализ работ. Работа над ошибками 

Активизируют материал, 

изученный в 7 классе по основным
 разделам. Пишут 

2 

  



  

контрольную работу 
 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
 

7+3 

107 Разделы науки о русском языке. Отвечают на вопросы о значении 
языка и его месте в международной 

жизни. 

Вспоминают высказывания русских 
писателей о русском языке. 

Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей 

русского языка. 
Рассматривают таблицу о разделах 

русского языка, заполняют её 

терминами. 

1 

108 РР Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Вспоминают разные виды текстов и 

их различия. Читают тексты и 

обосновывают их стиль и тип речи. 

Заполняют таблицу. 

1 

110 РР Подготовка к публичному выступлению на публицистическую тему по упр.510. Подбирают материал текста, 

готовятся к выступлению на 

публицистическую тему. 

1 

111 РР Анализ работ Анализируют под руководством 

учителя типичные и 

индивидуальные ошибки 

1 

112 Фонетика. Графика Отвечают на вопросы по теме. 

Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор 
слов. Рассказывают алфавит. 

Соотносят звуки и буквы в 

упражнениях. Составляют таблицу 

по теме 

1 

113 Лексика и фразеология Отвечают на вопросы по теме. 

Называют значения 

многозначных слов, выделенных в 

тексте. Находят диалектные 

1 

  



  

  

слова и дают толкования их 

значениям. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. 
Расставляют и объясняют знаки 

препинания. 

 

114 Морфемика. Словообразование. Отвечают на вопросы по теме. 
Распределяют слова по способам 

образования. Проводят 

орфографический и 

пунктуационный анализ. 
Характеризуют текст по 

стилевым признакам. 

1 

115 Морфология Отвечают на вопросы по теме. 
Работают с таблицей. Проводят 

морфологический разбор слов. 

Проводят орфографический и 

пунктуационный анализ. 
Активизируют правила для 

правописания служебных частей 

речи. Активизируют знания о 
способах различения 

омонимичных частей речи. 

1 

116 Орфография. Активизируют правила, изученные 
в 5-7 кл. Проводят 

орфографический и 

пунктуационный анализ. Пишут 

диктант по памяти 

1 

117 Синтаксис. Пунктуация Отвечают на вопросы. 

Характеризуют основные 

единицы синтаксиса. Проводят 
пунктуационный анализ 

предложений. 

1 

118 
Резервные уроки 

 

3 

Итого 136ч 



Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

№ Тема раздела, урока Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык в современном мире. 
Понимать статус русского языка 

как государственного. Знать, что 
русский язык используется в среде 

официального общения внутри РФ, 

причины потребности в общении 
на русском языке 

1 

 

Повторение пройденного в 5-7 классах. 

 

6+2 

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 
выделения. Знать основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

языка, 
соблюдать обязательные правила 

орфографии и пунктуации в 

письменной речи для облегчения 
понимания информации. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, расставлять 
знаки препинания 

1 

3. Знаки препинания в сложном предложении. Знать определение простых и 

сложных предложений, правила 

постановки знаков препинания в 

сложных предложениях, в простых 

предложениях с 

1 

  



  

обобщающим словом, с 

однородными членами. 

 

4. Буквы н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий Опознают слова с изученными 

орфограммами, учатся 

безошибочно писать, группировать 

слова разных частей речи, 
выделять общее и частное, 

сопоставляя изученные части речи, 

употребляя их в речи 

1 

 

Рр. Сжатое изложение «Проза жизни» (упр.26-27) Пересказывают текст, учатся 

отражать своё понимание 

проблемы и позиции автора 
исходного текста, производить 

частичный языковой анализ текста, 

применяя знания о частях речи, 
структуре предложения, 

синтаксических функциях частей 

речи в тексте 

1 

5. Слитное и раздельно написание не с различными частями речи Повторяют правописание НЕ с 
глаголами, деепричастиями, 

именами существительными, 

именами прилагательными, 
наречиями на - О 

1 

6. Контрольный диктант по теме «Повторение в начале года». Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

7. Работа над ошибками. 
Проверить орфографические и 
пунктуационные навыки, работать 

над ликвидацией пробелов в 

изученных орфограммах 

1 

  



8. Рр. Сочинение - письмо. Учатся составлять текст в форме 

письма, производить языковой 

анализ произведенного текста, 

применяя знания о частях речи, 
структуре предложения, 

синтаксических функциях частей 

речи в тексте 

1 

 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи Словосочетание 

 

7+1 
9. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. 

Знакомятся с основными 

единицами синтаксиса, учатся 
различать основные единицы 

синтаксиса, интонационные 

средства синтаксиса (логическое 
ударение, пауза, темп, тон, 

мелодичный рисунок), понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную роль, 
использовать синтаксические 

средства в составлении 

словосочетаний и предложений 

1 

11. 
Словосочетание как единица синтаксиса. Повторение изученногоо словосочетании в 5 

классе. 
Определение грамматического 

строения словосочетаний 
2 

13. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

Учатся определять вид 

словосочетания по 
морфологическим свойствам, 

распознавать и моделировать 

словосочетания всех видов 

1 

14. Синтаксические связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний 

Учатся определять вид связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание, нормы 

сочетания 

2 

  



  

слов и причины нарушения 

сочетания. Моделируют 

словосочетания всех видов, учатся 

выделять их из предложения, 

определять тип связи; производят 

синтаксический разбор 

словосочетаний 

 

16. Проверочная работа по теме «Словосочетание». Работа над ошибками. Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

17. Рр. Сжатое изложение «Страна за Онегой» (упр.52) 
Определяют границы предложений 

и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Пишут сжатое 

изложение по тексту 

публицистического стиля. 

1 

 

Простое предложение. 

 

2+1 

18. Работа над ошибками. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Особенности связи подлежащего со сказуемым. 

Производят синтаксический разбор 
простого предложения, определяют 

грамматические основы в простом 

и сложном предложении, 
используют служебные слова, 

порядок слов в предложении, 

интонацию для 

1 

  



  

смысловой и грамматической 

связи слов в предложении 

 

19. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Закрепляют изученное о 

предложении, читают текст, 

совершенствуют навыки устной 

речи 

1 

20. Рр. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности. Работа по картине С. В. Герасимова «Церковь Покрова на 

Нерли», С. А. Баулина «Храм Покрова на Нерли» (упр.89) 

Вспоминают структуру текста- 

описания, его языковые 

особенности. Учатся делать 

сравнительный анализ картин, 
сопоставлять собственный текст на 

основе увиденного, выбирать 

жанры, уместно использовать 
изобразительно - выразительные 

средства языка, соблюдать нормы 

русского литературного языка на 
письме 

1 

 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 

7+1 

21. Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Определяют функцию главных 
членов, находить и 

характеризовать подлежащее и 

сказуемое в предложении, 
определять способы выражения 

подлежащего, учатся 

согласовывать сказуемое с 
подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращённы словом 

1 

22 Повторение пройденного о сказуемом. Простое глагольное сказуемое. Учатся определять сказуемое по 1   



  

их грамматическим признакам 

находить и характеризовать 
сказуемое в предложении, 

согласовывать подлежащее и 

сказуемое, применяя 
соответствующее правило, 

учитывая в ряде случаев 

сосуществующие в речи варианты 

согласования, определять 
морфологические способы 

выражения простого глагольного 

сказуемого 

 

23. Рр Сочинение публицистического характера о памятнике культуры (истории) своей 

местности. Создают текст публицистического 

характера, учатся уместно 

использовать характерные для 
публицистики средства языка 

(выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, 

расчленённое предложение, 
риторические вопросы и 

восклицания, вопросно - ответная 

форма изложения 

1 

24. Составное глагольное сказуемые. 
Изучают структуру составного 

глагольного сказуемого, 
опознавать его в тексте по составу 

слов, по способу выражения 

лексического и грамматического 

значения, различать простое и 
составное глагольное сказуемое 

Учатся применять алгоритм 

определения составного сказуемого 

1 

25. Составное именное сказуемое. Изучают структуру составного 

именного сказуемого, различать 

составные глагольные и 
1 

  



  

составные именные сказуемые, 

определять способы выражения 

именной части составного 
именного сказуемого, сопоставлять 

предложения с синонимичными 

сказуемыми разных видов 

 

26. Тире между подлежащим и сказуемым. Определяют способы выражения 
подлежащих и сказуемых, условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 
применять правило на практике, 

учатся интонационно правильно 

произносить предложения 

1 

27. Контрольная работа, диктант по теме «Главные члены предложения». Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

28. Работа над ошибками. Проверяют орфографические и 

пунктуационные навыки, работают 

над ликвидацией пробелов в 

изученных орфограммах 

1 

 

Второстепенные члены предложения 
 

8+2 
29. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Роль второстепенных 

членов в предложении. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Учатся по их грамматическим 

признакам определять дополнения, 

различать прямое и косвенное 

дополнение, способы их 
выражения, опознавать их в 

предложении, определяя 

смысловые отношения между 
словами, роль в предложении, не 

смешивать подлежащее и прямое 

дополнение 

1 

  



30. Определение. Согласованные и несогласованные определения. 
Учатся различать определения 
согласованные и несогласованные, 

определять способы их выражения, 

уметь использовать определения 
для характеристики предмета, 

явления, а определения - эпитеты - 

как средства 

выразительности 

1 

31. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 
Учатся распознавать приложения 

среди других второстепенных 
членов, использовать приложения в 

качестве средства выразительности 

речи, правильно ставить знаки 

препинания при приложении 

1 

32. Рр. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. Устная характеристика «Петр Первый» (упр.128) Учатся понимать особенности 
такого вида текста как 

характеристика человека, 

использовать текст такого вида, 

использовать языковые средства, 
соблюдать на письме литературные 

нормы. Составляют текст устного 

сочинения 

1 

33. Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). Учатся различать виды 
обстоятельств по значению, 

определять способы их выражения, 

использовать обстоятельства для 

придания речи точности, ясности, 
выразительности, использовать как 

средство связи предложений в 

повествовательных текстах 

2 

34 Сравнительный оборот: знаки препинания при нем. Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом КАК. 

Научиться определять 

обстоятельства, выраженных 
1 

  



  

сравнительными оборотами, 

расставллять знаки препинания 

 

35. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Обобщение по теме « 

Второстепенные члены предложения». Закрепляют умения различать 
второстепенные члены 

предложения, определять способы 

их выражения, распознавать их в 
предложении, использовать их в 

качестве средства выразительности 

речи, правильно ставить знаки 
препинания при приложении. 

Производят синтаксический разбор 

простого двусоставного 

предложения 

1 

 

Проверочная работа по теме «Второстепенные члены предложения». Работа над 

ошибками 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные навыки 

1 

36. Рр. Сжатое изложение с элементами характеристики человека ( по упр.138). Пересказывают фрагмент 

прослушанного текста с 

элементами характеристики 

человека, сохраняя структуру и 
языковые особенности исходного 

текста, соблюдая нормы 

литературного языка на письме 

1 

 

Простые односоставные предложения 

 

8+2 

37. Группы односоставных предложений. Учатся применять алгоритм 

определения односоставных 

предложений. 
1 

  



38. Односоставные предложения с главным членом подлежащим. Назывные предложения. 
Учатся определять структурные 
особенности и особенности 

употребления назывных 

предложений, опознавать их в 
тексте, употреблять в собственных 

высказываниях как средство 

лаконичного изображения фактов 

окружающей действительности, 
характеризовать сферу 

употребления назывных 

предложений 

1 

39. Односоставные предложения с главным членом сказуемым. Определенно-личные 

предложения. 

Учатся определять структурные и 

грамматические особенности 

определённо - личных 

предложений. Уметь различать 
односоставные и двусоставные 

предложения, находить 

определённо - личные 
предложения по их значению, 

структурным особенностям, 

использовать определённо - 
личные предложения в разных 

стилях речи. 

2 

40. Неопределенно-личные предложения. 
Учатся определять структурные и 
грамматические особенности 

неопределённо - личных 

предложений, сферу употребления, 
способы выражения сказуемого в 

этих предложениях, опознавать их 

в тексте и в структуре сложного 

предложения, их использовать в 
собственных высказываниях, 

заменять двусоставные 

предложения синонимичными 

1 

  



  

односоставными 
 

41. Безличные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения Учатся определять структурные 
особенности безличных 

предложений, способы выражения 

сказуемого, особенности 

употребления в речи, уметь 
опознавать безличные 

предложения в тексте и умело 

употреблять в собственной речи. 
Производят синтаксический разбор 

простого односоставного 

предложения 

2 

42. Рр. Инструкция как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Составление инструкции (упр.197-198). 

Учатся составлять инструкции 
четко, исключая возможность 

двойного толкования смысла. 

1 

43. Контрольная работа по теме «Односоставные предложения». Работа над ошибками Проверить степень усвоения 
пройденного материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

44. Рр. Рассуждение как вид текста; строение данного текста. Изложение-рассуждение с 

элементами сочинения (упр.208-209). 

Повторяют особенности 
рассуждения как типа речи; 

композицию (тезис, аргумент, 

вывод); создавать текст- 
рассуждение. Пересказывают текст 

изложения-рассуждения с 

элементами сочинения 

1 

 

Неполные предложения. 
 

1 
44. Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 

Знакомятся с общим понятием 

неполных предложений, учатся 
понимать назначение неполных 

предложений в общем, опознавать 

эти предложения в тексте и 
грамотно употреблять в 

собственных высказываниях, 

наблюдать за употреблением 

1 

  



  

неполных предложений в 

разговорной речи в письменном 
тексте. 

 

 

Простое осложненное предложение 

 

1 

45. Понятие об осложненном предложении Учатся находить в предложении 

смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать их 
выбор и расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

изученными правилами, 
определять осложненное 

предложение и формы его 

осложнения 

1 

 

ОДнороДные члены предложения 
 

11+2 
46. Повторение изученного об однородных членах предложения 

Повторяют изученное об 
однородных членах 

(распространённые, 

нераспространённые, выраженные 
различными частями речи, ряды 

однородных членов), соблюдать 

перечислительную интонацию в 
предложениях с однородными 

членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

1 

47. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, пунктуация при 

них. 

Выполняют упражнения, опознают 
однородные члены 

(распространённые, 

нераспространённые, выраженные 
различными 

1 

  



  

частями речи, ряды однородных 

членов), соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными 
членами, строить предложения с 

несколькими рядами однородных 

членов 

 

48. Рр Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. Составление сравнительной характеристики (упр.263) 

Учатся понимать особенности 
такого вида текста как 

характеристика человека, уметь 

использовать текст такого вида, 
использовать языковые средства, 

соблюдать на письме 

литературные нормы 

1 

49. Однородные и неоднородные определения Учатся различать однородные и 

неоднородные определения на 

основе смыслового, 
интонационного и 

грамматического анализа 

предложений, правильно ставить 
знаки препинания в предложениях 

с однородными и неоднородными 

членами 

1 

50. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами 

(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией, и пунктуация 

при них. 

Учатся пользоваться 

предложениями с однородными 

членами в речи, различать простые 
предложения с однородными 

членами, связанными союзом И, и 

сложносочинённые предложения, 
производить возможную 

синонимическую замену союзов 

при однородных членах 

3 

51. 
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Учатся производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

1 

  



  

предложений с однородными 

членами, использовать разные 

типы сочетаний однородных 

членов(парное соединение, с 

повторяющимися союзами, с 

составными союзами) как 

средство выразительности, 

выбирать форму сказуемого при 

однородных подлежащих, 

соблюдать нормы сочетания 

однородных членов 

 

52 

53. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложения Учатся находить обобщающие 

слова при однородных членах 

предложения, определять место 

их по отношению к однородным 

членам, правильно ставить 

знаки препинания, составлять 

схемы предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах 

2 

55. Рр. Сочинение по картине В. Е. Попкова «Осенние дожди» (упр.281) Активизируют знания об идее 
текста. Активизируют знания о 

типах речи. Характеризуют 

описание как тип речи. Раскрывают 
замысел художника. Пишут 

сочинение по картине 

1 

56. Контрольная работа (диктант, тест) по теме «Однородные члены предложения» 

(упр.247) 

Проверяют степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки 

1 

57. Работа над ошибками. Проверяют орфографические и 

пунктуационные навыки, 
1 

  



  

работают над ликвидацией 

пробелов в изученных 

орфограммах 

 

 

Обособленные члены предложения 
 

10+2 
58. Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособление определений с обстоятельственным оттенком 

значения, обособление несогласованных определений. 

На примере текста находят 
грамматические условия 

обособления определений, 

выраженных причастными 
оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами, а также 

согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 
существительным, интонационно 

правильно их произносить, ставить 

знаки препинания при 
пунктуационном оформлении 

письменного текста 

2 

59. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 
Учатся определять основные 
условия обособления приложений, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

обособленными приложениями, 
правильно ставить знаки 

препинания при выделении 

обособленных приложений в 
письменных текстах 

2 

60. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Учатся определять основные 

условия обособления 

обстоятельств, выраженных 

именами существительными с 
предлогами в косвенных падежах, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 
обособленными 

1 

  



  

обстоятельствами уступки и 

причины, выраженными 
существительными с предлогами, 

правильно расставлять знаки 

препинания 

 

61. Рр. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера). Сочинение-рассуждение (упр.303-304) Пишут сочинение: создают текст 

- рассуждение, сохраняя его 
композиционные элементы(тезис, 

аргументы, вывод), ориентируясь 

на определённого читателя, умело 
вплетать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывают своё мнение 

1 

62. Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями, деепричастными 
оборотами. Выделительные знаки препинания при них. Выполняют упражнения, 

определяют условия обособления 

обстоятельств, выраженных 
деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием, 

находить деепричастный оборот, 

определяют его границы, ставить 
знаки препинания при обособлении 

обстоятельств, использовать в речи 

деепричастный оборот, правильно 
строить предложения с ними, 

уметь заменять их синонимичными 

конструкциями 

1 

63. Рр. Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). Пишут сочинение-повествование с 

элементами описания 
(рассуждения), сохраняя его 

композиционные элементы, 

ориентируясь на определённого 
читателя, умело вплетать цитаты из 

художественного текста, 

обосновывают своё мнение 

1 

  



64. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Обособленные уточняющие 

члены предложения. 
Получают преставление об 
уточняющих членах предложения и 

о свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов, учатся 
опознавать уточняющие члены 

предложения на основе семантико - 

интонационного анализа 
высказывания 

1 

65. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

Выполняют упражнения, опознают, 

строят и читают предложения с 

обособленными членами, учатся 
правильно ставить знаки 

препинания, соблюдая 

интонационные особенности 

предложений 

1 

66. Проверочная работа по теме «Обособленные члены предложения». Работа над 

ошибками. 

Проверяют степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные навыки 

2 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
  

 

Обращение 
 

2+2 
67. Повторение изученного об обращении. Назначение обращения. Получают представление об 

обращении за счёт осмысления 
основного назначения обращения в 

речи( звательная, оценочная, 

изобразительная функция 
обращения), учатся 

характеризовать синтаксические и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями 

1 

68. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Выполняют упражнения, учатся 

интонационно правильно 

произносить предложения, 

правильно выделять 

1 

  



  

распространенные обращения при 

письме, употреблять обращения в 
различных речевых ситуациях, 

различать обращения и 

подлежащие двусоставного 

предложения 

 

69. Рр. Употребление обращений. Составление делового письма (упр.360). Выполняют упражнения, учатся 

интонационно правильно 
произносить предложения, 

правильно выделять 

распространенные и одиночные 

обращения при письме, 
употреблять обращения в 

различных речевых ситуациях, в 

официально-деловой сфере 

1 

70. Рр. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Проект «Тихая моя родина» 

Знакомятся с особенностями 
ораторской речи, учатся понимать 

особенности такого вида текста как 

публичное выступление, 

использовать текст такого вида, 
использовать языковые средства, 

соблюдать на письме литературные 

нормы 

1 

 

ВвоДные и вставные конструкции 
 

7+1 
71. Понятие о вводных словах. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Знакомятся с группой вводных 
конструкций по значению, учатся 

понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной 
оценки высказывания, выражать 

определённые отношения к 

высказыванию с помощью вводных 

слов, правильно ставить знаки 
препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены 

предложения 

1 

  



72. Вводные слова в предложении; знаки препинания при них. Роль вводных слов в 

построении текста. 

Учатся правильно ставить 

выделительные знаки препинания 
при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях 

2 

73. Вводные предложения. Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях 
Учатся употреблять в речи вводные 
слова, вводные сочетания и 

вводные предложения с учётом 

речевой ситуации, правильно 
расставлять знаки препинания при 

вводных словах, сочетаниях и 

предложениях, соблюдать 
интонацию при чтении 

предложений, использовать 

вводные слова как средство связи 

предложений и смысловых частей 
текста, производить 

синонимическую замену вводных 

слов 

2 

74. Вставные слова, сочетания и предложения. Выделительные знаки препинания при 

вставных словах, словосочетаниях и предложениях. 
Учатся употреблять в речи вводные 

слова, вводные сочетания и 

вводные предложения с учётом 
речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания при 

вводных словах, сочетаниях и 
предложениях, соблюдать 

интонацию при чтении 

предложений, использовать 

вводные слова как средство связи 
предложений и смысловых частей 

текста, производить 

синонимическую замену 

1 

  



  

вводных слов 
 

75. Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

Знакомятся с междометиями на 

примере текста, учатся 
производить синтаксический 

разбор предложений с вводными 

конструкциями, обращениями и 
междометиями, правильно ставить 

знаки препинания, производить 

синонимичную замену вводных 
слов, различать вводные слова и 

созвучные члены предложения, 

использовать вводные слова как 

средство связи предложений и 
смысловых частей текста, 

различные формы обращений в 

речевом этикете 

1 

76. Рр Публичное выступление на общественно значимую тему с использованием вводных 

слов (упр.375) 

Готовят сообщение, соблюдая 

особенности такого вида текста как 

публичное выступление, уметь 

использовать текст такого вида, 
использовать языковые средства, 

соблюдать на письме литературные 

нормы 

1 

 

Чужая речь 
 

7+1 
78. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. 

Вспоминают основные способы 

передачи чужой речи, 

выразительно читают предложения 
с прямой речью, учатся правильно 

ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

1 

79. Чужая речь. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с 

косвенной речью. 

Знакомятся с понятием «косвенная 
речь», учатся различать прямую и 

косвенную речь, заменять прямую 

речь 

1 

  



  

косвенной и наоборот, 

обосновывать постановку знаков 

препинания при косвенной речи 

 

80. Прямая речь. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью. Выполняют упражнения, 

выразительно читают предложения 
с прямой речью, учатся правильно 

ставить в них знаки препинания и 

обосновывать их постановку 

2 

81. Диалог. Знаки препинания при диалоге. Создают текст повествовательного 

характера, сохраняя 

типологические особенности, 

включать в свой рассказ диалог, 
соблюдать на письме литературные 

нормы, расставляют знаки 

препинания 

1 

82. Рр. Рассказ. Сочинение-рассказ по данному началу (упр.420.) Пишут сочинение, создавая текст 

повествовательного характера, 

сохраняя типологические 

особенности, включать в свой 
рассказ диалог, соблюдать на 

письме литературные нормы 

1 

83. Цитаты. Знаки препинания при цитировании. Учатся правилам оформления 

цитат, вводить цитаты в речь, 

правильно ставить знаки 

препинания при цитировании 

1 

84. Проверочная работа по теме «Чужая речь». Проверяют степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные навыки 

1 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
 

4 
85. Работа над ошибками. Синтаксис и морфология. Выполняют упражнения, 

опознают части речи по их 

грамматическим признакам, 

1 

  



  

определяют синтаксическую 

роль в предложении, 

используют в речи разные виды 

омонимов, виды и средства 

синтаксической связи 

 

86. Синтаксис и пунктуация. 

Выполняют упражнения, 

пунктуационно грамотно 

оформляют предложения с 

однородными и обособленными 

членами предложения, с прямой 

и косвенной речью, 

обращениями, вводными 

словами, обосновывают выбор 

знаков препинания 

1 

87. Синтаксис и культура речи. 

Выполняют упражнения, 

читают текст, соблюдая 

орфографические , 

грамматические и лексические 

нормы при построении 

словосочетаний разных видов, 

синтаксические нормы - при 

построении предложений, 

исправляют нарушения 

синтаксических норм, владея 

языковыми средствами в 

соответствии с целями общения 

1 

88. Синтаксис и орфография. Повторяют орфограммы, 

группируют их, объединяют их 

правописание в виде 

рассуждения, письменно 

1 

  



  

объясняют с помощью 

графических символов, 

правильно и выразительно 

читают предложения разных 

синтаксических конструкций, 

определяя функции знаков 

препинания 

 

89. Резервные уроки 
 

6 
Итого 102ч.  

Тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

№ Тема раздела, урока Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

 

О русском языке. 
 

1 

1. Международное значение русского языка. Осознают роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность 

русского языка. Имеют 

элементарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об 

1 

  



  

основных формах 

функционирования современного 

русского языка; о развитии 

русистики. Различают 

разновидности современного 

русского языка. 

 

 

Повторение изученного в V-VIII классах. 
 

10+3 

2. Рр. Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Учатся различать 

разновидности речевого 

общения, уметь вести 

диалог, владеть основными 

нормами построения устного и

 письменного 

высказывания, владеть 

выразительной интонацией. 

1 

3. Рр. Анализ текста, его стиля, средства связи его частей. Стили языка. Повторение смысловой и 

композиционной целостности

 текста: 

вступление, основная часть, 

заключение; повторение 

основных признаков текста: 

относительная завершённость

 текста, 

законченности и 

видовременное единство; 

повторяют названия стилей, 

уметь их различать, 

определять их жанры, 

1 

4. Простое предложение и его грамматическая основа. Повторяют классификацию 

простых предложений по 

3 

  



  

наличию главных и 

второстепенных членов, по 

пропуску какого-либо члена 

предложения, виды 

односоставных предложений. 

 

5. Предложение с обособленными членами. Повторяют определения 

второстепенных членов 

предложения, уметь 

опознавать предложения с 

обособленными членами, 

устанавливать смысловую и 

интонационную связь, 

использовать в речи 

2 

6. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Повторяют определения 

предложений с 

обращениями, с вводными 

словами и вставными 

конструкциями. Уметь 

интонационно выразительно 

читать предложения, 

объяснять постановку знаков 

препинания 

3 

7. Рр Изложение с продолжением (упр. 40). Повторяют композиционные 

особенности форм 

сочинения. Пересказывают 

текст, соблюдать нормы на 

письме 

1 

8. Контрольная работа по теме «Повторение в начале года» Проверка уровня ЗУН 1 

9. Работа над ошибками. 

Объясняют ошибки, учатся 

классифицировать, исправлять 

их, приводить примеры 

1 

  



 

Сложное предложение. Культура речи. 
 

8+2 

10. Понятие о сложном предложении. 
Учатся проводить 

классификацию сложных 

предложений, уметь отличать 

простое предложение от 

сложного, различать ССП, 

СПП, БСП, определять 

способы и средства связи. 

Строить схемы 

2 

11. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Отрабатывают умения 

разграничивать союзные и 

бессоюзные, ССП и СПП в 

зависимости от средства связи,

 составл. схемы 

предлож. 

3 

12. Рр Диктант с элементами сочинения по упр. 45 Пишут диктант, сочинение. 

Отрабат. ум. определ. тему и 

основн. мысль текста, 

выделять ключевые слова и 

выражения, повт. стили и типы 

речи. 

1 

13. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Отрабатывают условия 

постановки зн. преп. в ССП; 

отрабат. ум. различать прост. 

предлож. с однород. чл., 

связан. сочин. союзами, и 

ССП, обосновывать условия 

пост./непост. зн. преп. 

3 

14. Рр Сочинение по картине Т. Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой» Повторяют типы и стили речи, 

особенности написания 

сочинения по картине, 

1 

  



  

определение темы и осн. 

мысли. 

 

 

Сложносочинённые предложения. 
 

8+2 

15 Понятие о сложносочинённом предложении. Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Изучают грамматические 

признаки ССП, его строение, 

учатся интонационно 

оформлять ССП с разными 

типами смысловых 

отношений между частями, 

выявлять эти отношения, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы и конструировать 

предложения по схемам 

2 

16 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Отрабатывают условия 

постановки зн. преп. в ССП; 

отрабат. ум. различать прост. 

предлож. с однород. чл., 

связан. сочин. союзами, и 

ССП, обосновывать условия 

пост./непост. зн. преп. 

1 

17 Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. Отрабатывают условия 

постановки зн. преп. в ССП; 

отрабат. ум. различать прост. 

предлож. с однород. чл., 

связан. сочин. союзами, и 

ССП, обосновывать условия 

пост./непост. зн. преп. 

1 

18 Сложносочинённые предложения с противительными союзами. Отрабатывают условия 

постановки зн. преп. в ССП; 

отрабат. ум. различать прост. 

предлож. с однород. чл., 

1 

  



  

связан. сочин. союзами, и 

ССП, обосновывать условия 

пост./непост. зн. преп. 

 

19 Рр Сочинение по картине И. Шишкина «На севере диком...»: подготовка к сочинению 

и написание сочинения. 

Повторяют типы и стили речи, 

особенности написания 

сочинения по картине, 

определение темы и 

основной мысли 

1 

20 Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Авторское употребление знаков препинания. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Учатся производить 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

ССП, конструировать ССП 

разных видов, различать 

ССП и простые 

предложения с однородными 

членами. 

1 

21 Контрольная работа (диктант, тест) по теме «Сложносочиненные предложения». 

Работа над ошибками. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

отработать их 

2 

22 Рр. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Знакомятся с 

композиционными 

особенностями сочинения - 

рецензии. Учатся составлять 

план сочинения, передавать 

последовательность 

микротекстов, использовать 

выразительные средства 

языка, соблюдая нормы 

литературного языка 

1 

 

Сложноподчинённые предложения. 
 

8+2 

  



23 Понятие о сложноподчинённом предложении. Сложноподчиненное предложение и 

его особенности. Знакомятся со структурой 

СПП, средствами связи его 

частей. Учатся определять 

место придаточного по 

отношению к главному, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы, объяснять их с 

помощью знаков препинания. 

1 

24 Главное и придаточные предложения. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Выполняют упражнения, 

учатся определять место 

придаточного по отношению к

 главному, правильно 

ставить знаки препинания, 

составлять схемы, объяснять 

их с помощью знаков 

препинания. 

2 

25 Рр. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Знакомятся с понятием 

«академическое красноречие и 

его виды». Различие терминов 

«публичный» и 

«публицистический»; 

особенности языка, 

воздействие публичного 

публицист. выступления на 

слушателей; составл. плана 

публичн. выступл. 

1 

26 Рр. Подробное изложение по упр. 106. Закрепляют умение 

подробно пересказывать 

текст; отрабатывают умение 

определять тему и основную 

мысль текста, выделять 

1 

  



  

ключевые слова и выражения, 

повт. стили и типы речи. 

 

27. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Выполняют упражнения. 

Учатся различать союзы и 

союзные слова, определять 

границы придаточных 

предложений, грамотно 

ставить знаки препинания 

1 

28. Указательные слова в главном предложении. Учатся опознавать 

указательные слова в главной

 части СПП, 

выяснять синтаксическую 

функцию в главном 

предложении и роль в СПП, 

отличать СПП с 

указательными словами от 

СПП с двойными союзами, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

1 

29. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Выполняют упражнения, 

отрабатывают умения 

находить главное и 

придаточное предложения, 

определять место 

придаточного, средства его 

связи с главным, находить 

границы придаточного. 

правильно ставить знаки 

препинания 

2 

 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

 

24+5 

  



30. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 
На примере упражнений 

учатся находить 

определительные придаточные 

по характеру смысловой связи 

между частями, значению 

союзных слов, определять 

синтаксическую функцию 

союзного слова. 

3 

31. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными Выполняют упражнения. 

Знакомятся с определениями 

придаточных изъяснительных. 

Учатся находить

 придаточные 

изъяснительные в тексте 

3 

32. Рр. Сжатое изложение (упр.123) Пишут изложение. 

Повторяют основные 

элементы композиции 

текста. Уметь выделять 

интонационно придаточные 

предложения. 

1 

33. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Знакомятся с видами 

придаточных 

обстоятельственных, учатся 

находить их в тексте, 

определять средства связи, 

расставлять знаки 

препинания. 

1 

34. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. Знакомятся с СПП с 

придаточными времени 

указывает на время 

протекания действия и 

отвечает на вопросы когДа? 

2 

  



  

как долго? с каких пор? до 

каких пор? СПП с 

придаточными места 

указывают на место 

(пространство), где 

совершается то, о чём 

говорится в главном 

предложении, и отвечает на 

вопросы гДе? куДа? откуДа? 

 

35. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины. Знакомятся с СПП с придат. 

причины, их признаки, 

формировать умения 

определять значение 

придаточных, ставить к ним 

вопрос, определять средства 

связи придаточного с 

главным, определять место 

придаточного по отношению к 

главному, состоящему из 2х 

прост. предложений, сост. 

схемы СПП с укзан. видом 

придат. 

1 

36. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. Знакомятся с СПП с придат. 

условия, уступки, их 

признаки, формировать 

умения определять значение 

придаточных, ставить к ним 

вопрос, определять средства 

связи придаточного с 

главным, определять место 

придаточного по отношению к 

главному, состоящему из 2х 

прост. предложений, сост. 

1 

  



  

схемы СПП с укзан. видом 

придат. 

 

37. Сложноподчинённые предложения с придаточными цели. Знакомятся с СПП с придат. 

цели, их признаки, 

формировать умения 

определять значение 

придаточных, ставить к ним 

вопрос, определять средства 

связи придаточного с 

главным, определять место 

придаточного по отношению к 

главному, состоящему из 2х 

прост. предложений, сост. 

схемы СПП с укзан. видом 

придат. 

1 

38. Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки, следствия. Знакомятся с СПП с придат. 

уступки, следствия, их 

признаки, формировать 

умения определять значение 

придаточных, ставить к ним 

вопрос, определять средства 

связи придаточного с 

главным, определять место 

придаточного по отношению к 

главному, состоящему из 2х 

прост. предложений, сост. 

схемы СПП с укзан. видом 

придат. 

1 

39. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени. Знакомятся с СПП с придат. 

образа действия, меры, 

степени. их признаки, 

формировать умения 

определять значение 

2 

  



  

придаточных, ставить к ним 

вопрос, определять средства 

связи придаточного с 

главным, определять место 

придаточного по отношению к 

главному, состоящему из 2х 

прост. предложений, сост. 

схемы СПП с укзан. видом 

придат. 

 

40. Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными Учатся находить 

придаточные сравнительные; 

отличать придат. сравнит. от 

сравнит. оборотов;формир. 

умения определ. знач. 

придат., ставить к ним вопр., 

опред. средства связи с главн., 

место придат. по отнош. к 

главн., отличать указанные 

виды придат. от др. видов, 

различать СПП с придат. 

сравнит. от прост. предлож.

 со сравн. 

Оборотами, составл. схемы 

СПП 

2 

41. Рр. Сочинение по данному началу (на основе картины В.П. Фельдмана «Родина») по 

упр.166. 

Повторяют структуру 

сочинения: вступление, 

основная часть, заключение. 

Учатся свободно выражать 

свои мысли, не скупиться в 

выражении эмоций от 

восприятия данной картины. 

1 

42. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них. 

Выполняют упражнения. 

Учатся классифицировать 

4 

  



  

СПП с несколькими 

придаточными, составлять 

схемы СПП с несколькими 

придаточными, 

конструировать, грамотно 

расставлять знаки 

препинания. 

 

43. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Учатся конструировать, 

СПП, грамотно расставлять 

знаки препинания, 

выполнять разбор США. 

1 

44. Рр Сжатое изложение (упр.177) Пишут изложение. 

Повторяют основные 

элементы композиции 

текста. Уметь выделять и 

выбирать нужное из 

исходного текста. Пишут 

заявление, используют 

языковае особенности 

официально-делового стиля. 

1 

 

Рр. Деловые документы (заявление). 1 

45. Контрольная работа (тест, диктант) по теме «Сложноподчиненные предложения» Проверка уровня ЗУН 1 

46. Работа над ошибками. Объясняют ошибки, учатся 

классифицировать, исправлять 

их, приводить примеры 

1 

47. Рр. Сочинение-рассуждение «Что такое подвиг?» (упр.184) Учатся понимать жанровое 

своеобразие сочинения- 

рассуждения. Уметь определять 

для себя тему, подбирать 
эпиграф, отражающий 

основную мысль сочинения, 

озаглавливать сочинение 

1 

 

Бессоюзные сложные предложения. 
 

11+2 

  



48. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение и 

его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 
Знакомятся с синтаксическими 

особенностями БСП, 

правилами постановки знаков 

препинания в БСП, уметь 

опознавать БСП в тексте, 

расставлять знаки препинания, 

соблюдать интонацию при 

чтении. 

2 

49. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 

сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Знакомятся правилами 

постановки запятой и точки с 

запятой в БСП, уметь 

опознавать БСП в тексте, 

расставлять знаки 

препинания, соблюдать 

интонацию при чтении. 

2 

50. Рр. Сочинение-рассуждение «Что мы называем Родиной?» Учатся понимать жанровое 

своеобразие сочинения- 

рассуждения. Уметь 

определять для себя тему, 

подбирать эпиграф, 

отражающий основную мысль 

сочинения, 

озаглавливать сочинение 

1 

51. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Знакомятся с условиями 

постановки двоеточия в БСП, 

учатся конструировать 

предложения со значениями 

причины, пояснения, 

дополнения, выразительно 

читать, выявляя смысловые 

отношения между частями 

БСП. 

2 

  



52. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Знакомятся с условиями 

постановки тире в БСП. Учатся 

выявлять смысловые 

отношения между частями, 

конструировать такие 

предложения, выразительно 

читать 

2 

53. Рр. Сочинение по картине Н. М. Ромадина «Село Хмелёвка»: подготовка к 

сочинению и написание сочинения (упр. 202) 

Повторяют структуру 

сочинения: вступление, 

основная часть, заключение. 

Учатся свободно выражать 

свои мысли, не скупиться в 

выражении эмоций от 

восприятия данной картины. 

1 

54. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения Учатся соблюдать 

последовательность 

синтаксического и 

пунктуационного разборов 

БСП, опознавать БСП в тексте, 

воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания. 

1 

55. Контрольная работа (тест, диктант) по теме «Бессоюзные сложные предложения». 

Работа над ошибками. 

Проверка уровня ЗУН 
2 

 

Сложные предложения с различными видами связи. 
 

4+2 

56. Различные виды сложных предложений с союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знакомятся с основными 

правилами постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи. 

Учатся разделять запятой 

рядом стоящие союзы и 

союзные слова. 

2 

  



57. Рр. Подробное изложение по упр. 219 Подробно пересказывают 

текст художественного 

стиля, учатся понимать 

содержание прочитанного, его 

тему, идею, проблемы и 

отношение автора к ним 

1 

58. Разделительные знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. Сочетание знаков препинания. 

Знакомятся с основными 

правилами постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи. 

Учатся разделять запятой 

рядом стоящие союзы и 

союзные слова. Выполняют 

устные и письменные 

синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

2 

59. Рр. Публичная речь. Публичное выступление на тему «Берегите чистоту нашей 

речи». 

Различие терминов 

«публичный» и 

«публицистический»; 

особенности языка, 

воздействие публичного 

публицист. выступления на 

слушателей; составл. плана 

публичн. выступл. 

1 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

 

5+2 

60. Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Русский язык - первоэлемент великой русской 

литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Отвечают на контрольные 

вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

1 

  



 

Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. Орфография. 

Обобщают изученные 

сведения по фонетике и 

графике. Выполняют полный и 

частичный фонетический 

разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 

фонетическими 

особенностями. Работают с 29 

текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

 

61. Лексикология (лексика) и фразеология Обобщают изученные 

сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова 

по составу. 

Составляют таблицу по 

орфографии со своими при-

мерами. Находят 

однокоренные слова. 

Списывают тексты, 

обосновывая выбор 

орфограмм. 

1 

62. Морфемика. Словообразование. Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы — гласные 

буквы в корнях с чередованием 

о — а, е — и». 

Списывают текст, разбивая 

1 

  



  

его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. 

Обобщают изученные 

сведения по 

словообразованию. 

Рассказывают по таблице о 

способах образования слов. 

Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные 

способы образования новых 

слов. Определяют способ 

образования указанных слов в 

тексте. 

 

63. Рр. Диктант с элементами сочинения (упр.265) 

Пишут диктант, повторяют 

орфографию, пишут 

сочинение-описание, 

используя различные 

выразительные средства языка 

1 

64. Морфология. Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют 

таблицу о частях 30 речи и 

дополняют её своими 

примерами. Определяют 

разные части речи, выписывая 

их из текста. 

Работают с текстами 

упражнений. Производят 

морфологический разбор слов 

разных частей речи. 

Исправляют ошибки в 

приведённых определениях 

морфологии и обосновывают 

1 

  



  

свою правку 
 

65. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Выполняют упражнения, 

пунктуационно грамотно 

оформляют предложения с 

однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и 

косвенной речью, 

обращениями, вводными 

словами, обосновывают выбор 

знаков препинания 

1 

67. Резервные уроки 
 

4 

Итого 102ч.  

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Основная учебная литература для учителя 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http ://www.mon.gov.ru/work/ obr/ dok/obs/fkgs/08/doc (дата обращения: 06.08.10). 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком обучения URL: http 

://www.mon.gov.ru/work/ obr/ dok/obs/prog/02-1-0.doc (дата обращения: 06.08.10). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы: проект -М.: Просвещение, 2012. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы /Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. - М.: Просвещение, 

2010. 

5. Амбушева Т.Н. Поурочные планы по русскому языку.5, 6, 7, 8, 9 класс, по учебнику Тростенцовой Л.А., Ладыженской Т.А., Дейкиной А.Д., 

Александровой О.М. - Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Волкова А.А. Изучение синтаксиса и пунктуации. Комплексное повторение. 8-9 класс. - М.: Чистые пруды, 2009. (Библиотечка «Первого сентября», 



серия «Русский язык». Вып. 26). 

7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5-9 класс /Сост. Н.В. Егорова. - М.: ВАКО, 2011. 

Основная учебная литература для учащихся 

9. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.. Русский язык. 

5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

10. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.. Русский язык. 

6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

11. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.. Русский язык. 

7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017. 

12. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.. Русский язык. 

8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 

13. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М.. Русский язык. 

8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019. 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. - 4-е изд. - М., 1999. 

2. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. - М., 1997. 

3. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. - 3-е изд., перераб. - М., 1994. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф.П.Филина. - 2-е изд., дораб. - М., 1998. 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - 4-е изд. - М., 2000. 

6. Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В.Иванова. - 4-е изд., дораб. - М., 1999. 

7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. - М.: Рус. яз., 1998 
8. Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. - 3-е изд., испр. и доп. - М., 1991. 

9. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. - 2-е изд. - М., 1998. 

10. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 1994. 
11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - 2-е изд., перераб. - М., 1994. 

12. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - 41-е изд. - М., 1990. 

13. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. - М., 1997. 

Образовательные электронные ресурсы: 



http: //rep etitor.lc. ru/ - Серия учебных компьютерных программ ' 1С Репетитор' по русскому языку. Контрольно-диагностические системы серии ' 

Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http ://www. gramota.ru/ - Всё о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http ://www. gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http ://www.scoll.edu.ru/ - Российский образовательный портал. 

http://www.1 september.ru/ - Газета «Первое сентября» 

http ://www.all.edu.ru/ - Всё образование Интернета 

clam.ru> 1 news /izlozheniya / izlozheniya ...dlya - 5,,,. Изложения для 5 -11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

• Материальное обеспечение кабинетов: 

• Ноутбук; 

• Проектор; 

• Экран; 

• Интернет; 

• Программное обеспечение 

• Операционная система Windows 2010 

• Текстовый редактор MS Word 

• Графический редактор Paint 

• Программа MS Power Point 

http://lib.repetitors.eu/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

6 класс 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); • 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, офицвдльно-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового стилей и разговорной речи; 

• знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• знание основных единиц языка, их признаков; 

• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); норм речевого этикета; 

• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 



• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их авдлиза; 

• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро вое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному ЯЗЫКУ, сохранения чистоты русского языка как явления 



КУЛЬТУРЫ; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, соцвдльно-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

7 класс 

Предметные знания и умения 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной форме 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

- уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые единицы; проводить различные 

виды их анализа; 

-владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое) 

-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты 

-соблюдать в практике общения литературные нормы языка 

-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по другим предметам. 

Метапредметные знания и умения 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 



Сформированные компетентности 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний. 

8 класс 

Предметные знания и умения: 

- знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений; 

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки; 

- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными правилами. 

Метапредметные знания и умения: 

- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

- уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением собственных суждений о прочитанном в 

устной и письменной формах; 

- пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений; 

- составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 



Личностные результаты обучения: 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Сформированные компетентности: 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.



9 класс 

Предметные результаты обучения 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о 

тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в пуб-

лицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые 

недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и 

письменной формах; 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в 

ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной 



культуры русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование: и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 



назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Система оценивания учебных достижений, планируемых результатов 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. 

В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

> Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. 

На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 



должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

> Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

> Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

> Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

> Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

> Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 



Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса - 100-110, для 7 - 110-120, для 8 - 120-150, для 9 - 150-170 слов, для 

10-11 - 170-200. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, для 6 класса - 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса - 30-35, для 9,10 и 11 - 3540 

слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы , 

в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе - не более 5 слов, в 6-7 классах - не более 7 слов, в 8-9 классах - не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 



5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

> работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

> При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

> 1) В исключениях из правил; 

> 2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

> 3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

>4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

>5) В написании ы и и после приставок; 

> 6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не ...; не кто иной как; ничто иное не...; не что иное как и др.); 

> 7) В собственных именах нерусского происхождения; 

>8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

> 9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

> Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

> Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

> Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

> Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

> Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

> При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

> Диктант оценивается одной отметкой. 



> Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

> Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 

3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

> Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

> Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

> При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

> При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

> В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

> При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

> Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

> Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее s задания. 

> Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

> Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

> Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

> При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

> Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

> Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

> Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 



> Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 

> Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

> Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

> Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-200 слов, в 7 классе - 200-2500, в 8 классе - 

250-350, в 9 классе - 350-450 слов. 

> Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких 

> уроках не проводится подготовительная работа. 

> Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе - 0,5 - 1,0 страницы, в 6 классе - 1,0 - 1,5, в 7 классе - 1,5 - 

2,0, в 8 классе - 2,0 - 3,0, в 9 классе - 3,0 - 4,0. Экзаменационное сочинение - 3-5 листов, медальная работа - 4-5 листов. 

> К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

> С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии 

со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

> Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

> Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

> соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

> полнота раскрытия темы; 

> правильность фактического материала; 

> последовательность изложения. 

> При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

> Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 



> Стилевое единство и выразительность речи; 

> Число речевых недочетов. 

> Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» 

ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4 , 4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

> Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм 

> литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы 

быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

> Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им 

языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 



- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

> Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу 

высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 

заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки: 

> в изложении: 

> неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

> в сочинении: 

> искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

> -нарушение последовательности в высказывании; 

> -отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

> -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

> -раздробление одной микротемы другой микротемой; 

> -несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

> -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

> -неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от 

третьего лица. 

Речевые ошибки 

> К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям 



ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и 

ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, 

например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 



ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не 

думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной 

книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти 

все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; 

хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 



помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах 

не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; «4» - 78 - 89 %; «3» - 60 - 77 %; «2» - менее 59 %. 

Виды и формы контроля. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

> Входной контроль в начале и в конце четверти; 

> Текущий контроль - в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов; 

> Проверочные работы; 

> Комплексный анализ текстов; 

> Итоговый - итоговый контрольный диктант; 

> Словарный диктант; 

> Комплексный анализ текста. 

> 

Формы организации учебного процесса. 

• Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

• Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

• Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, 

выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

• Активные и интерактивные методы обучения 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 



• Проектная технология 

• Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

• Технологии уровневой дифференциации



• Технология проблемного обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Технология модульного обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Технологиии ТРИЗ 

• Кейс-технология 


