
 
  



Пояснительная записка 

Необходимость введения данной программы обусловлена требованиями следую-

щих нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБ НОУ «Гимназия № 70». 

В рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов учтены основные положе-

ния Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основ-

ного общего образования. 

В программе для 5-9 классов предусмотрено развитие всех основных видов дея-

тельности обучающихся, представленных в программах для начального общего образова-

ния. Однако содержание программы для основной школы имеет особенности, обуслов-

ленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения наро-

дов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поли-

культурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины основано на том, что 

русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способ-

ности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений» включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богат-

ству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приоб-

щения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и ус-

воения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предме-

тами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессио-

нальными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, вы-

сокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками лич-

ности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являют-

ся: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 



 осознание его эстетической ценности; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопони-

манию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из лингвистиче-

ских словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет, осуще-

ствлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функ-

ционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать и оценивать языковые факты; 

 овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедче-

ской) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для дан-

ного возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психоло-

гическим особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5-7, 8-9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладе-

ние знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, раз-

витии и функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, вла-

дение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться раз-

личными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выра-

жения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

Основными принципами обучения русскому языку в 5-9 классах при сознательно-

коммуникативном подходе являются следующие. 

Принцип коммуникативности определяет цель обучения языку – формирование 

коммуникативной компетенции. Реализация этой цели предполагает формирование уме-

ний и навыков речевой деятельности во всех её видах. Коммуникативность предполагает 



речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение его к условиям 

естественного общения. Вся система работы должна вызывать необходимость общения и 

потребность в нём. Учиться общению общаясь – вот основная характеристика коммуника-

тивности. В соответствии с принципом сознательности языковой материал рассматривает-

ся как органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе ко-

торой формируется речевая деятельность учащихся. Осознанное усвоение языковых явле-

ний, фактов, правил рассматривается как обязательное условие достижения свободного 

владения русским языком. Принципы коммуникативности и сознательности в своей сово-

купности определяют сознательно-коммуникативный подход к обучению русскому языку. 

Условием для полноценного, эффективного решения задач основного общего обра-

зования является владение языком, речью. Формирование коммуникативной и культуро-

ведческой компетенций на основе лингвистической компетенции – цель предмета «Рус-

ский язык», которому принадлежит особая роль в процессе воспитания, развития и обуче-

ния. Формирование коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит 

преимущественно на уроках развития связной речи, а формирование лингвистической 

компетенции – преимущественно при изучении системы языка. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и «Развитие 

связной речи», которые органически связаны между собой, так как базовой основой раз-

вития речи является изучение системы языка, его закономерностей. Выделение двух час-

тей не означает параллельного формирования компетенций, хотя и позволяет акцентиро-

вать соответствующий аспект изучения языка и обучения речи. 

Эти цели предполагают формирование у учащихся на базе усвоения ими опреде-

лённой системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком 

смысле этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой 

практике, воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствова-

нию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Достижение указанных целей требует решения следующих задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как раз-

вивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и вы-

разительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, форми-

рованию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения уст-

ной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

Программа реализуется в адресованном учащимся 5–9 классов комплексе: «Рус-

ский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь». 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначен-

ные для изучения в 5–9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаётся в пользова-

нии ученика. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретиче-

ских сведений в определённой последовательности) способствует формированию целост-

ного представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях разви-

тия. 

Изложение теории даётся в системе, что для формирования практических умений и 

навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов 



науки о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. 

Он используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачётным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует формиро-

ванию у учащихся познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литера-

турой, пользоваться разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный 

подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение 

ими знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 

умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 

письменной формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного характе-

ра, придаётся задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащих-

ся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совер-

шенствованию речи. Формулировки заданий и характер используемых дидактических ма-

териалов отражает внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса – «Русский язык. Русская речь» (для каждо-

го класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. Задачи 

и упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что 

способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, 

повышению культуры речевого общения. 

Система работы по развитию связной речи учащихся 5–9 классов учитывает сле-

дующие положения. 

1. Связь работы по развитию речи с социальным опытом учащихся (тематика 

устных и письменных высказываний предлагается с учётом их жизненного опыта, запаса 

знаний, впечатлений и наблюдений: «пиши и говори о том, что знаешь, видел, пережил, 

продумал, прочувствовал»). 

2. Взаимосвязь в работе по развитию устной и письменной речи, выражающая-

ся в опережающем развитии устной формы речи. 

3. Связь работы по развитию речи с изучением русского языка (фонетики, лек-

сики, морфемики, грамматики и стилистики русского языка). 

4. Связь работы по развитию речи с уроками литературы и внеклассного чте-

ния (необходимая соотнесённость в тематике, жанрах художественных произведений и 

ученических сочинений, в работе над художественными средствами языка, над отдельны-

ми видами пересказа и изложения – близкого к тексту, сжатого, выборочного и т. п.). 

5. Опора на межпредметные связи. Создание единого речевого режима в шко-

ле. Единая система развития связной речи учащихся в начальном и среднем звене обуче-

ния. 

Текст рассматривается как единица языка и речи. Как единица языка текст имеет 

типовые схемы, по которым строятся повествование, описание и рассуждение. Текст – 

продукт речевой деятельности учащихся. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трёх частях) и в совокупности служат решению задач обучения русско-

му языку в школе. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усиле-

нием практической направленности обучения русскому языку. Так, в названии раздела, в 

котором изучается состав слова, использован термин «морфемика», поскольку из трёх ви-

дов анализа состава слова (морфемного, словообразовательного и этимологического) ос-

новным для нужд школьной практики является морфемный (разбор по составу), обеспе-

чивающий умение членить слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). 

Самое общее понятие о словообразовательном разборе и основные способы обра-

зования слов освещаются в этом разделе, а словообразование частей речи – в соответст-

вующих разделах, при изучении которых формируются и совершенствуются умения и на-

выки морфемного и словообразовательного анализа. 



Умение видеть строение слова – основа для формирования орфографических навы-

ков, так как основной принцип русской орфографии требует умения быстро выделять 

морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют продуктивность в совре-

менной системе языка. 

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зави-

симому слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предложения 

и придаточных предложений; умение выделять в предложении сочинительные словосоче-

тания – к изучению однородных членов предложения и сложносочинённых предложений 

и т. д. Умение видеть строение предложения – основное условие формирования пунктуа-

ционных и некоторых орфографических навыков, которые сочетают смысловые и грамма-

тические признаки разных членов предложения. 

При изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и 

значению, наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли 

разными типами простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотноше-

нии с членами предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, дополнитель-

ные, обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчинённого пред-

ложения и открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых грамматических тем, особенно в морфологии. 

После имени существительного изучается глагол (существительное и глагол – наиболее 

типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя прилага-

тельное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным (прилагательное 

обозначает признак предмета, а числительное – количество предметов и порядок их при 

счёте). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой части речи выделено имя состояния (категория состояния). 

Изучение местоимения создаёт условия для повторения существительного, прила-

гательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, кото-

рые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к гла-

голу и имени прилагательному, глаголу и наречию. 

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически со-

четать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направлен-

ность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам обучения, а так-

же больше внимания уделить повторению орфографического и пунктуационного мате-

риала, представить изученный материал в системе, выделить резервные часы. 

Так, в предлагаемой программе представлены два раздела: «Вводный курс» и «Ос-

новной курс». 

Назначение «Вводного курса» – не только повторить изученное в начальных клас-

сах, но и помочь детям преодолеть трудности восхождения на новую ступень школы, ос-

воиться с новыми учебными пособиями, создать мотивацию учения на новом этапе, от-

крыть перспективы занятий языком, пропедевтически включая материал, с которым не 

скоро придётся встретиться в «Основном курсе», но без знания хотя бы элементов которо-

го занятия теряют свою действенность. 

В «Основном курсе» реализуется линейный принцип подачи материала. Для обес-

печения осознанного восприятия устройства языковой системы и формирования практи-

ческих умений и навыков он представляется более прочной базой, чем раздробленные 

сведения из разных разделов науки о языке. 

Учебный комплекс оснащён «Методическими рекомендациями к учебному ком-

плексу по русскому языку», «Поурочным планированием», пособиями «Уроки развития 

речи», дидактическими материалами по русскому языку для каждого класса, тетрадями 

для самостоятельной работы учащихся по русскому языку, книгой для учителя. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



 

В 5 классе на изучение русского языка отводится 175 ч, в 6 классе – 210 ч, в 

7 классе – 140 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, 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 яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (комму-

никативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной ин-

формации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение раз-

ными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средст-

ва массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сво-

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, со-

хранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной сте-

пенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом 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 своё отношение к фактам и явлениям окру-

жающей 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, лексиче-

ских, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного обще-

ния; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельно-

сти и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собствен-

ные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спо-

рах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речево-

го поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного язы-

ка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; си-

туация 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; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, слово-

образовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных призна-

ков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств язы-

ка; 



 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного курса 

I. Система языка 

 

5 класс 

Введение 

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

 

Вводный курс 

Орфография. 

Орфограмма. 

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после ши-

пящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова. 

 

Морфология и орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 

Имена существительные собственные. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 

время. Спряжение глагола. 

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. 

Глаголы с -тся и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по списку. 

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. 

Раздельное написание местоимений с предлогами. 

Дефис в неопределённых местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 

именами существительными. 

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложе-

ния. 

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. 



Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существитель-

ные в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочета-

ния в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. 

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 

интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обоб-

щающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверен-

ность говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 

Оформление диалога на письме. 

 

Основной курс 

Понятие о литературном языке. 

Литературный язык – основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилисти-

ческие, орфографические, пунктуационные и др.). 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Слог. 

Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики. 

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов пе-

ред согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. 

Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов. 



Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. 

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпиче-

ской нормы. Орфоэпический словарь. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Понятие о морфемике. Морфема – минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суф-

фиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство словообразова-

тельной системы русского языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Чередование звуков в корне слова. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне сло-

ва. 

Правописание корней с чередованием гласных а – о. 

Правописание корней с чередованием гласных е – и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) – раз- (рас-). 

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

 

Лексикология и фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как сло-

варный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 

значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов 

(в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 

Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с 

точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи. Словари 

иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаиз-

мы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использова-

нием устаревших слов и неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 

слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования сти-

листически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 



Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектиз-

мы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности употреб-

ления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

 

6 класс 

Введение 

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Грамматика 

 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее граммати-

ческое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён существитель-

ных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множествен-

ного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов – ев в родительном падеже множественного числа после ши-

пящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипя-

щих; суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Право-

писание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- – -бер-, -мир- – -мер-, -тир- – -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 



Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном на-

клонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего време-

ни. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от гла-

голов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении про-

шедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые гла-

голы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 

глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в по-

велительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 

членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суф-

фиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности ка-

чественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён прилагательных в ро-

ли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение при-

лагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в 

роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сло-

жения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 



Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жан-

рах речи. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят чис-

лительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления 

в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 

места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о – -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образо-

ванных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 

наречий (по списку). 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция – сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён состоя-

ния. 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значе-

ние (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоиме-

ния. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 



Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в пред-

ложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным ме-

стоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в пред-

ложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в пред-

ложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

7 класс 

Введение 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5–6 классах. 

 

Причастие 

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические признаки. 

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложе-

нии. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего време-

ни. 

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. 

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего време-

ни. 

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего вре-

мени. 

Правописание е – ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. 

Правописание н в кратких формах страдательных причастий. 

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. 

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных. 

Правописание не с причастиями. 

 

Деепричастие 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и син-

таксические признаки. 



Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. 

Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие 

 

Служебные части речи 

Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. 

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные. 

Простые и составные предлоги. 

Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, не-

смотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов. 

Слитное написание производных предлогов. 

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз 

Понятие о союзе. 

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. 

Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. 

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. Оди-

ночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. 

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении. 

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. 

Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причин-

ные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. 

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с части-

цами и предлогами). 

Частица 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение). 

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные 

Междометие 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. 

Разряды междометий. Звукоподражательные слова. 

Знаки препинания при междометиях. 

 

8 класс 

Введение 

Русский язык – родной язык. 

Повторение изученного в 5–7 классах. 

 

Синтаксис и пунктуация 



Понятие о синтаксисе 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 

Цельные словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое предложение 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнитель-

ными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предло-

жений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, 

назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения 

Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 



Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными чле-

нами. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зави-

симыми от них словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Способы их выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с об-

ращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 

своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация ввод-

ности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержа-

ния высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на 

письме. 

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обра-

щения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

 

9 класс 

Введение 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи 

между их частями. 

Сложносочинённые предложения 



Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интона-

ция и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных сою-

зов. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённые предложения 

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложе-

ния. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как сред-

ство связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых пред-

ложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выра-

жения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнацио-

нального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славян-

ских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5–9 классах 

 

II. Развитие связной речи 

 

5 класс 

Устная и письменная формы речи. 

Речь диалогическая и монологическая. 

Понятие о связном тексте. 

Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художест-

венного стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 класс 



Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

7 класс 

Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). 

Описание действий (в спорте). 

Рассказ на основе услышанного. 

Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. 

Общая характеристика публицистического стиля. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публи-

цистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей тек-

ста. 

 

9 класс 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использо-

ванием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением 

норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание Виды деятельности уча-

щихся 

Формы 

контроля 

1 Введение 4   Проект,  выбо-

рочный дик-

тант, составле-

ние сравни-

тельной табли-

цы 
 Введение. Особенности учебно-

го комплекса под редакцией 

В. В. Бабайцевой. Структура и 

задачи курса русского языка 

1 Знакомство с учебным комплек-

сом и организацией занятий по 

русскому языку. Игра-

путешествие по книгам 

Проводить ознакомительное чте-

ние. Осмысливать термины 

книжно-издательской темы. Ра-

ботать со словарями 

 

 Роль языка в жизни общества. 

Общие сведения о русском язы-

ке 

1 Ключевые слова темы (общение, 

общаться). Произносительная 

культура в общении. Способы об-

щения. Язык – универсальное 

средство общения и средство со-

хранения и передачи опыта поко-

лений 

Читать и комментировать статью 

учебника. Устанавливать связь 

между теоретическим и практи-

ческим пособиями учебного 

комплекса. Обобщать результаты 

наблюдений. Писать по памяти 

 

 Р/Р Для чего людям нужна 

речь? 

1 Речевая ситуация. Виды речевой 

деятельности. Цели речевого об-

щения. Характер речи в соответст-

вии с целью общения: содержание, 

форма, языковые средства 

Анализировать речевые ситуа-

ции, отражённые в рисунках. От-

вечать на вопросы учителя. Ис-

пользовать «формулы» речевой 

ситуации. Формулировать выво-

ды по итогам наблюдений по те-

ме 

 

 Устные и письменные формы 

речи. Учёные-лингвисты о роли 

грамотной устной и письмен-

ной речи 

1 Читать и комментировать теоре-

тическую статью учебника. Разли-

чать ситуации с использованием 

разных форм речи. Анализировать 

Анализировать речевые ситуа-

ции, отражённые в рисунках. От-

вечать на вопросы учителя. Раз-

личать ситуации с использовани-

 



высказывания учёных-лингвистов 

о роли грамотной речи 

ем разных форм речи. Анализи-

ровать высказывания учёных-

лингвистов о роли грамотной ре-

чи 

2 Орфография 12   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

инновацион-

ный диктант, 

контрольная 

работа 
 Орфограмма 3 Различение букв и звуков. Поня-

тие орфограммы и орфографии. 

Орфографическая задача. Способы 

решения орфографической задачи 

Анализировать несоответствия в 

произношении и написании слов. 

Записывать звуковой облик слов 

с элементами транскрипции. Ис-

пользовать монологическую речь 

при характеристике звуков. Гра-

фически обозначать орфограммы 

 

 Безударные гласные в корнях 

слов 

3 Понятие морфемы. Ударение и его 

роль в определении места орфо-

граммы. Опознавательный при-

знак орфограммы гласной. Алго-

ритм размышления при выборе 

написания безударной гласной в 

корнях слов. Морфемный разбор 

слова. Орфографический разбор 

слова 

Читать и осмысливать словарные 

статьи. Составлять и записывать 

алгоритм размышления при вы-

боре написания безударной глас-

ной в корнях слов. Объяснять 

написание слов с орфограммой 

гласной по алгоритму. Коммен-

тировать процесс разбора слов по 

составу. Производить орфогра-

фический разбор слов 

 

 Безударные гласные в пристав-

ках. Гласные и, а, у после ши-

пящих 

1 Опознавательные признаки орфо-

грамм по теме урока. Орфограммы 

на стыке приставки и корня. Алго-

ритм рассуждения при выборе на-

Определять опознавательные 

признаки орфограммы. Выстраи-

вать алгоритм рассуждения при 

выборе написания. Комментиро-

 



писания орфограмм урока вать выбор написания слов с ор-

фограммой 
 Глухие и звонкие согласные в 

корнях 

1 Опознавательный признак орфо-

граммы. Способы проверки напи-

сания. Алгоритм рассуждения при 

выборе написания. Словарные 

слова 

Определять опознавательные 

признаки орфограммы. Выстраи-

вать алгоритм рассуждения при 

выборе написания. Определять 

морфемный состав слов. Рабо-

тать со словарями 

 

 Сомнительные согласные в 

корнях слов 

2 Способы проверки написания. Ал-

горитм рассуждения при выборе 

написания. Словарные слова 

Определять опознавательные 

признаки орфограммы. Выстраи-

вать алгоритм рассуждения при 

выборе написания. Определять 

морфемный состав слов. Рабо-

тать со словарями 

 

 Контрольный диктант по теме 

«Орфография» 

1 Орфограммы и пунктограммы, 

изученные в курсе начальной 

школы 

Самостоятельно грамотно писать 

под диктовку учителя. Выпол-

нять грамматические задания 

 

 Анализ результатов контроль-

ного диктанта и работа над 

ошибками 

1 Типичные ошибки в орфографии и 

пунктуации 

Группировать типичные ошибки 

по видам орфограмм. Объяснять 

причины ошибочных написаний. 

Комментировать условия выбора 

правильного написания по алго-

ритмам рассуждения 

 

3 Морфология и орфография 18    Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

инновацион-

ный диктант, 

индивидуаль-

ное задание, 

проект, кон-

трольная рабо-



та 
 Самостоятельные и служебные 

части речи 

1 Понятие морфологии. Признаки 

самостоятельных и служебных 

частей речи. Наречия и разряды 

местоимений, не изучавшиеся в 

начальной школе 

Читать и осмысливать содержа-

ние теоретической статьи учеб-

ника. Разграничивать части речи 

по их отличительным признакам. 

Комментировать выбор написа-

ния на месте орфограммы 

 

 Имя существительное как часть 

речи 

1 Основные морфологические при-

знаки имени существительного. 

Схема морфологического разбора 

имени существительного. Оконча-

ние как морфема, указывающая на 

признаки имени существительного 

Самостоятельно читать и состав-

лять план теоретической статьи 

учебника. Пересказывать содер-

жание статьи в соответствии с её 

планом. Комментировать морфо-

логический разбор имён сущест-

вительных. Совершенствовать 

умение выделять окончание и 

основу имени существительного 

 

 Окончание имени существи-

тельного 

1 Склонение имён существитель-

ных. Безударные гласные в па-

дежных окончаниях существи-

тельных. Способ проверки окон-

чаний по опорным словам. Алго-

ритм рассуждения при выборе на-

писания безударных гласных в па-

дежных окончаниях 

Повторить условия распределе-

ния имён существительных по 

склонениям. Анализировать вы-

бор написания безударных глас-

ных в падежных окончаниях 

имён существительных по алго-

ритму рассуждения. Осуществ-

лять взаимопроверку написания 

окончаний 

 

 Имя прилагательное как часть 

речи 

1 Роль имени прилагательного в ре-

чи. Основные морфологические 

признаки прилагательного. Связь 

имени прилагательного с сущест-

вительным. Элементы морфологи-

ческого разбора имени прилага-

тельного 

Определять роль прилагательных 

в связном тексте (языковой экс-

перимент). Определять морфоло-

гические признаки имён прила-

гательных в сочетаниях с имена-

ми существительными 

 

 Безударная гласная в окончани- 1 Безударные окончания имени при- Объяснять написания безудар-  



ях имён прилагательных лагательного. Алгоритм рассуж-

дения при выборе написания без-

ударных гласных в окончаниях 

имён прилагательных 

ных окончаний имён прилага-

тельных по алгоритму рассужде-

ния. Производить самопроверку 

написания орфограмм 
 Р/Р Что такое диалог и моно-

лог? 

1 Понятие диалога и монолога. Ос-

новные формы речи 

Распознавать формы диалогиче-

ской и монологической речи. 

Выразительно читать образцы 

диалогической и монологической 

речи. Инсценировать диалоги по 

басням И. А. Крылова (по выбо-

ру учащихся) 

 

 Глагол как часть речи 1 Основные морфологические при-

знаки глагола. Время и вид глаго-

ла. Инфинитив. Формообразую-

щий суффикс -ть- 

Повторить известные морфоло-

гические признаки глагола. Оп-

ределять вид глагола по вопро-

сам. Производить морфемный 

разбор глаголов с суффиксом -ть- 

 

 Глаголы I и II спряжения 1 Условия распределения глаголов 

по спряжениям. Глаголы-

исключения 

Определять спряжение глаголов 

по результатам анализа условий. 

Работать в парах по индивиду-

альным заданиям 

 

 Личные окончания глаголов I и 

II спряжения 

1 Безударные личные окончания 

глаголов. Алгоритм рассуждения 

при выборе написания гласных в 

личных окончаниях глаголов 

Осмысливать условия, в которых 

возникает задача выбора написа-

ния гласной в личных окончани-

ях глаголов. Применять алгоритм 

рассуждения при выборе написа-

ния окончаний глаголов. Наблю-

дать за ролью различных форм 

глагола в текстах разного типа 

 

 Написание не с глаголами. Бук-

ва ь в глаголах на -тся 

1 Опознавательные признаки орфо-

грамм темы урока. Алгоритм рас-

суждения при выборе написания 

орфограмм. Тексты по культуре 

речевого общения 

Тренировать умение применять 

алгоритм рассуждения при выбо-

ре написания не с глаголами и ь в 

глаголах на -тся. Редактировать 

речевые недочёты в связном тек-

 



сте 
 Повторение и обобщение мате-

риала по теме «Глагол» 

1 Связный текст с орфограммами 

глагола 

Определять опознавательный 

признак орфограмм глагола на 

слух. Объяснять написание ор-

фограмм глагола при письме под 

диктовку. Производить морфем-

ный и морфологический разбор 

глаголов. Выделять грамматиче-

ские основы предложений разно-

го типа 

 

 Р/Р Как вести беседу? 1 Правила речевого поведения. Си-

туативные рисунки учебника. Тек-

сты диалогической и монологиче-

ской речи 

Составлять связный текст на ос-

нове рисунков. Отвечать на во-

просы учителя. Выразительно 

читать по ролям. Тренировать 

умение поискового чтения. Оп-

ределять форму высказывания и 

осмысливать его содержание 

 

 Наречие как часть речи 1 Основные отличительные призна-

ки наречия. Морфемный состав и 

правописание наречий 

Находить наречие в связном тек-

сте по его грамматическим при-

знакам. Наблюдать за ролью на-

речий в тексте (языковой экспе-

римент) 

 

 Местоимение как часть речи 1 Основной отличительный признак 

местоимения как части речи. 

Группы местоимений по значе-

нию. Соотносительность место-

имений с другими частями речи. 

Роль местоимений как средства 

связи предложений в тексте 

Определять местоимения в связ-

ном тексте по их основному от-

личительному признаку. Уста-

навливать грамматическую нор-

му употребления местоимений в 

речи 

 

 Дефис в местоимениях 1 Орфограмма-пробел и орфограм-

ма-дефис в местоимениях 

Тренировать умение выбора на-

писания орфограмм местоимения 

(пропедевтика). Анализировать 

языковые явления, связанные с 

 



употреблением местоимений в 

речи 
 Предлоги и союзы как служеб-

ные части речи 
1 Отличительные признаки предло-

гов и союзов. Пунктуация при од-

нородных членах и простых пред-

ложениях в составе сложных, свя-

занных союзами 

Совершенствовать умение поис-

кового чтения при работе над 

теоретической статьёй учебника. 

Комментировать содержание 

учебной статьи. Различать омо-

нимичные предлоги и приставки. 

Наблюдать за использованием 

запятой при разделении одно-

родных членов и простых пред-

ложений в составе сложных 

 

 Частица как служебная часть 

речи 

1 Роль частиц в формировании зна-

чения предложений и отдельных 

его членов. Орфограммы частиц 

не, бы, ли, же 

Сопоставлять смысл предложе-

ний с частицами и без них. Объ-

яснять написание частиц в связ-

ном тексте 

 

 Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография» 

1 Орфограммы и пунктограммы, 

изученные в теме «Морфология и 

орфография» 

Определять опознавательные 

признаки орфограмм и пункто-

грамм и выбирать верное их на-

писание. Выполнять грамматиче-

ские задания 

 

4 Синтаксис и пунктуация 49   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

инновацион-

ный диктант, 

индивидуаль-

ное задание, 

проект, кон-

трольная рабо-

та, изложение 
 Понятие о синтаксисе и пунк- 1 Термины «синтаксис» и «пунктуа- Анализировать пунктуационную  



туации ция». Значение синтаксиса и роль 

пунктуации. Связь слов в предло-

жении. Пунктограмма как пунк-

туационная задача. Знаки препи-

нания и их роль в предложении 

ситуацию. Составлять словосо-

четания разного вида. Вырази-

тельно читать тексты с пунктуа-

ционными задачами. Осваивать 

новые термины и понятия. Озна-

комиться с речевой нормой син-

таксиса и пунктуации 
 Пунктуационный разбор пред-

ложения 

2 Тексты, содержащие пунктограм-

мы разного типа 

Осваивать роль пунктуации в 

процессе анализа текстов. Харак-

теризовать предложения с ос-

ложнением однородными члена-

ми. Производить пунктуацион-

ный разбор предложений 

 

 Р/Р Что такое текст? 1 Понятие текста. Языковые средст-

ва связи предложений в тексте. 

Смысловая и грамматическая 

связь предложений в тексте 

Устанавливать различия между 

набором разрозненных предло-

жений и текстом. Вести экспери-

мент с изменением порядка 

предложений и слов в них и де-

лать выводы. Читать, пересказы-

вать и составлять связный текст 

 

 Предложение как единица тек-

ста 

1 Универсальные признаки предло-

жений. Границы предложения. 

Грамматическая основа предложе-

ния 

Опознавать и характеризовать 

признаки предложения. Трени-

роваться в установлении границ 

предложения с опорой на его ос-

новные признаки. Отрабатывать 

умение находить грамматиче-

скую основу предложения. Ис-

пользовать признаки предложе-

ния при решении практических 

задач 

 

 Виды предложений по цели вы-

сказывания 

1 Интонация и пунктуация разных 

по цели высказывания предложе-

ний. Роль предложений разного 

Осмыслять цель высказывания 

как основу различия видов пред-

ложения. Характеризовать пред-

 



типа в организации текста. Побу-

дительные предложения 

ложения по цели высказывания. 

Составлять монологическое вы-

сказывание по типу рассуждения 
 Невосклицательные и воскли-

цательные предложения 

1 Эмоциональная окраска предло-

жения. Знаки препинания конца 

предложения. Интонационные 

особенности предложений разного 

вида 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и эмоцио-

нальной окраске. Составлять мо-

нологическое высказывание по 

типу рассуждения 

 

 Р/Р Что значит говорить и пи-

сать на тему? 

1 Тема текста Осмыслять темы высказывания. 

Анализировать связный текст. 

Восстанавливать деформирован-

ный текст. Редактировать рече-

вые высказывания. Озаглавли-

вать текст. Сравнивать близкие, 

но разные темы высказываний 

 

 Р/Р Выборочное изложение 

описательного характера 

2 Текст упр.  учебника «Русская 

речь» «Вечер в осеннем лесу». От-

рывок для выборочного изложения 

«Дятел в вечернем лесу» 

Определять тему исходного тек-

ста. Соотносить с ней тему тек-

ста для выборочного изложения. 

Выразительно читать текст. Со-

ставлять план изложения и выде-

лять его смысловые части. Фор-

мулировать начало и концовку 

выборочного изложения 

 

 Главные и второстепенные чле-

ны предложения 

1 Понятие главных и второстепен-

ных членов предложения. Линей-

ные схемы предложений. Связь 

слов в предложении 

Различать главные и второсте-

пенные члены предложения на 

основе связей и отношений. От-

ражать синтаксические особен-

ности предложения в его линей-

ной схеме. Комментировать син-

таксический разбор предложения 

 

 Главные члены предложения 1 Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. Раз-

личные способы выражения ска-

Разрешать проблемные ситуации 

в процессе опознавания подле-

жащего и сказуемого. Выделять 

 



зуемого и вопросы, на которые 

оно отвечает. Количество грамма-

тических основ 

грамматические основы простого 

и сложного предложений. Уста-

навливать связь между числом 

основ и пунктуацией предложе-

ния. Комментировать синтакси-

ческий разбор предложения 
 Подлежащее и сказуемое в со-

ставе предложения 

2 Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. Раз-

личные способы их выражения. 

Разрешать проблемные ситуации 

в процессе опознавания подле-

жащего и сказуемого. Выделять 

грамматические основы простого 

и сложного предложений. Уста-

навливать связь между числом 

основ и пунктуацией предложе-

ния. 

 

 Второстепенные члены пред-

ложения 

1 Группы второстепенных членов 

предложения. Связь слов в пред-

ложении 

Устанавливать связи между чле-

нами предложения по вопросам. 

Тренировать умение схематиче-

ски обозначать второстепенные 

члены предложения 

 

 Определение как второстепен-

ный член предложения 

1 Алгоритм рассуждения при нахо-

ждении определения в предложе-

нии 

Анализировать образцы текстов, 

содержащих определение. Вы-

членять в предложении опреде-

ление по алгоритму рассуждения 

 

 Дополнение как второстепен-

ный член предложения 

1 Алгоритм рассуждения при нахо-

ждении дополнения в предложе-

нии 

Анализировать образцы текстов, 

содержащих дополнение. Вычле-

нять в предложении дополнение 

по алгоритму рассуждения 

 

 Обстоятельство как второсте-

пенный член предложения 

1 Алгоритм рассуждения при нахо-

ждении обстоятельства в предло-

жении. Основные группы обстоя-

тельств 

Анализировать образцы текстов, 

содержащих обстоятельства раз-

ных групп. Вычленять в предло-

жении обстоятельства по алго-

ритму рассуждения 

 

 Обобщение по теме «Второсте- 1 Синтаксический разбор предложе- Составлять общий план синтак-  



пенные члены предложения» ния. Стилистика членов предло-

жения 

сического разбора предложения. 

Составлять схемы предложений, 

отражающие наличие и порядок 

расположения его членов. Давать 

полный комментарий синтакси-

ческого разбора предложения 
 Контрольный диктант № 1 по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 

1 Орфограммы и пунктограммы, 

изученные в теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Определять опознавательные 

признаки орфограмм и пункто-

грамм и выбирать верное их на-

писание. Выполнять грамматиче-

ские задания 

 

 Анализ результатов контроль-

ного диктанта и работа над 

ошибками 

1 Типичные ошибки в области ор-

фографии и пунктуации. Ошибки 

при выполнении грамматических 

заданий по синтаксису 

Группировать типичные ошибки 

по видам орфограмм. Самостоя-

тельно исправлять ошибочные 

написания. Объяснять ошибки 

при выполнении грамматических 

заданий по синтаксису и пунк-

туации 

 

 Словосочетание 1 Строение и значение словосочета-

ний. Подчинительные словосоче-

тания. Сочинительные словосоче-

тания в структуре предложения 

Устанавливать связь между сло-

вами. Выделять словосочетания 

из предложения. Составлять сло-

восочетания с учётом норм лек-

сической и грамматической соче-

таемости слов. Анализировать 

строение словосочетаний. Ос-

мыслять отношения, лежащие в 

основе значения второстепенных 

членов предложения 

 

 Предложения с однородными 

членами 

1 Признаки однородных членов 

предложения. Интонация и союзы 

как способ связи однородных чле-

нов в предложении 

Повторять известные сведения 

об однородных членах предло-

жения. Осмыслять признаки од-

нородных членов предложения. 

Аргументировать вывод об одно-

 



родности членов предложения. 

Дифференцировать однородные 

члены предложения по призна-

кам членов предложения 
 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами 

1 Понятие об обобщающем слове 

при однородных членах 

Осваивать способы выявления 

однородных членов предложе-

ния. Анализировать выразитель-

ные возможности конструкций с 

однородными членами. Осваи-

вать нормы использования одно-

родных членов предложения в 

речи. Употреблять знаки препи-

нания при однородных членах 

предложения. Анализировать 

роль предложений с однородны-

ми членами в связном тексте 

 

 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами 

1 Одиночный и повторяющийся со-

юз и как средство соединения од-

нородный членов 

Осваивать способы выявления 

однородных членов предложе-

ния. Анализировать выразитель-

ные возможности конструкций с 

однородными членами. Употреб-

лять знаки препинания при одно-

родных членах предложения. 

 

 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами 

1 Пунктуация при однородных чле-

нах с попарным соединением 

Осваивать способы выявления 

однородных членов предложе-

ния. Анализировать выразитель-

ные возможности конструкций с 

однородными членами. Употреб-

лять знаки препинания при одно-

родных членах предложения. 

 

 Пунктуация в предложениях с 

однородными членами 

1 Пунктуационные задачи при од-

нородных членах с разными вида-

ми соединения 

Употреблять знаки препинания 

при однородных членах предло-

жения. 

 



 Р/Р Главное в тексте – идея, ос-

новная мысль 

1 Тема и идея текста. Связь предло-

жений в тексте. Композиция рас-

крытия идеи текста. Языковые 

средства раскрытия идеи 

Определять тему и основную 

мысль высказывания. Устанав-

ливать связи между темой и иде-

ей текста. Осмыслять способы 

выражения темы и основной 

мысли текста. Составлять схемы 

структуры текста. Пересказывать 

связный текст 

 

 Предложения с обращениями 1 Грамматические признаки обра-

щений. Пунктуация при обраще-

ниях 

Пересказывать содержание учеб-

ной статьи. Различать подлежа-

щее и обращение по их грамма-

тическим признакам. Выполнять 

упражнения, связанные с этиче-

скими нормами употребления 

обращения и его выразительны-

ми возможностями 

 

 Предложения с обращениями 1 Нормы употребления обращений. 

Выразительные возможности об-

ращений 

Выполнять упражнения, связан-

ные с этическими нормами упот-

ребления обращения и его выра-

зительными возможностями 

 

 Предложения с вводными сло-

вами 

1 Основные группы вводных слов. 

Роль вводных слов в предложении 

Осмыслять роль вводных слов в 

структуре предложения. Трени-

ровать умение выделять вводные 

слова в предложении. Комменти-

ровать синтаксический разбор 

предложений с вводными слова-

ми 

 

 Предложения с вводными сло-

вами 

1 Пунктуационные законы выделе-

ния вводных слов на письме 

Тренировать умение выделять 

вводные слова в предложении. 

 

 Сложное предложение 2 Основные признаки сложного 

предложения. Грамматическая ос-

нова 

Разграничивать простые и слож-

ные предложения по количеству 

грамматических основ. Упраж-

няться в обнаружении и объяс-

 



нении пунктограмм сложного 

предложения 
 Союзные и бессоюзные пред-

ложения 

6 Основные типы и виды союзных 

предложений. Линейные схемы 

сложных предложений. Сложно-

сочинённые предложения. Слож-

ноподчинённые предложения. Со-

чинительные и подчинительные 

союзы 

Осваивать приёмы различения 

союзных предложений. Осмыс-

лять роль и условия употребле-

ния союзов в сложных предло-

жениях. Подбирать примеры 

сложных предложений разных 

типов. Составлять графические 

схемы сложных предложений. 

Составлять сложные предложе-

ния в соответствии с их схемами 

 

 Р/Р Изложение, близкое к тек-

сту 

2 Памятка для подготовки к изло-

жению. Тема и основная мысль 

текста 

Отвечать на вопросы по тексту, 

осваивать новую лексику. Ана-

лизировать смысловые связи 

предложений в тексте. Переска-

зывать текст. Создавать черновик 

изложения. Редактировать чер-

новой вариант изложения 

 

 Предложения с прямой речью 1 Особенности строения и пунктуа-

ции предложений с прямой речью 

Слушать и воспроизводить инто-

нацию предложений с прямой 

речью. Отрабатывать алгоритм 

расстановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Выразительно читать предложе-

ния с прямой речью разной цели 

высказывания и эмоциональной 

окраски. Составлять схемы пред-

ложений с прямой речью. Конст-

руировать речевые ситуации. Со-

вершенствовать учебные дейст-

вия по применению знаний в хо-

де практической работы 

 



 Предложения с прямой речью 1 Знаки препинания при прямой ре-

чи после слов автора 

Отрабатывать алгоритм расста-

новки знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью. Выра-

зительно читать предложения с 

прямой речью разной цели вы-

сказывания и эмоциональной ок-

раски. Составлять схемы пред-

ложений с прямой речью. 

 

 Предложения с прямой речью 1 Знаки препинания при прямой ре-

чи перед словами автора 

Отрабатывать алгоритм расста-

новки знаков препинания в пред-

ложениях с прямой речью. Выра-

зительно читать предложения с 

прямой речью разной цели вы-

сказывания и эмоциональной ок-

раски. Составлять схемы пред-

ложений с прямой речью. 

 

 Повторение изученного по теме 1 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

Определять место пунктограм-

мы. Объяснять условия поста-

новки знаков препинания в связ-

ном тексте 

 

 Контрольный диктант № 2 по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 

1 Орфограммы и пунктограммы, 

изученные в теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Определять опознавательные 

признаки орфограмм и пункто-

грамм и выбирать верное их на-

писание. Выполнять грамматиче-

ские задания 

 

 Анализ результатов контроль-

ного диктанта и работа над 

ошибками 

1 Типичные орфографические и 

пунктуационные ошибки. Ошибки 

при выполнении грамматических 

заданий 

Группировать типичные ошибки 

по видам орфограмм и пункто-

грамм. Самостоятельно исправ-

лять ошибочные написания. 

Объяснять пунктуационные 

ошибки и ошибки при выполне-

нии грамматических заданий 

 

 Р/Р Для чего нужен план? 1 Простой план текста. Тема и ос- Анализировать композицию тек-  



новная мысль текста. Заголовок 

как способ отражения темы и идеи 

текста 

ста. Вычленять микротемы тек-

ста. Озаглавливать части текста. 

Составлять простой план текста. 

Пересказывать текст по плану. 

Формулировать ответ на вопрос 

в форме монолога 

5 Основной курс русского язы-

ка 

1   Создание ин-

дивидуального 

проекта 
 Р/Р Понятие о литературном 

языке 

1 Речевая норма Усваивать нормы литературного 

языка. Совершенствовать устную 

речь. Редактировать тексты с на-

рушением речевой нормы 

 

6 Фонетика и орфография 21   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

инновацион-

ный диктант, 

индивидуаль-

ное задание, 

проект, кон-

трольная рабо-

та 
 Звуки речи. Алфавит 3 Звуки и буквы русского языка. 

Фонетический разбор слова 

Разграничивать буквы и звуки. 

Записывать звуковой облик сло-

ва. Усваивать обозначения зву-

ков в транскрипции (без исполь-

зования термина). Совершенст-

вовать умение анализировать 

звучащую речь. Повторить алфа-

вит 

 

 Р/Р Как связать предложения в 1 Цепная и параллельная связь Воспринимать особенности ви-  



тексте? предложений в тексте дов связи предложений в тексте. 

Осваивать законы построения 

текстов с цепной и параллельной 

связью предложений. Анализи-

ровать связные тексты 
 Р/Р Виды связи предложений в 

тексте 

1 Цепная и параллельная связь 

предложений в тексте 

Воспринимать особенности ви-

дов связи предложений в тексте. 

Осваивать законы построения 

текстов с цепной и параллельной 

связью предложений. Анализи-

ровать связные тексты 

 

 Гласные и согласные звуки. 

Слог 

1 Основные правила переноса слов Самостоятельно читать учебную 

статью и составлять её план. 

Производить фонетический раз-

бор слов. Тренировать умение 

переносить слова по слоговому 

принципу 

 

 Ударение 1 Роль ударения при определении 

орфограммы-гласной 

Совершенствовать орфоэпиче-

ские навыки. Графически обо-

значать ударные и безударные 

гласные. Выразительно читать 

текст (логическое ударение) 

 

 Орфография 2 Типы орфограмм. Опознаватель-

ные признаки орфограмм 

Совершенствовать умение опре-

делять место орфограммы в зву-

чащем слове. Находить опозна-

вательные признаки орфограмм 

гласных и согласных звуков 

 

 Безударная гласная в корнях 

слов 

1 Разные способы проверки без-

ударной гласной в корнях слов. 

Алгоритм рассуждения при выбо-

ре написания безударной гласной 

в корнях слов 

Применять различные способы 

проверки безударной гласной в 

корнях слов с использованием 

алгоритма рассуждения при вы-

боре написания. Осмыслять лек-

сическое значение проверяемых 

 



корней. Составлять словосочета-

ния и предложения со словарны-

ми словами. Участвовать в кон-

курсе-игре «Кто быстрее, больше 

и правильнее?» 
 Буквы о и ё после шипящих в 

корнях слов 

1 Алгоритм рассуждения при выбо-

ре написания гласных после ши-

пящих в корнях слов 

Объяснять выбор написания ор-

фограммы с использованием ал-

горитма рассуждения. Распреде-

лять слова по типу орфограммы. 

Составлять словарный диктант 

по теме 

 

 Буквы и и ы после ц в корнях 

слов 

1 Алгоритм рассуждения при выбо-

ре написания гласных после ц в 

корнях слов 

Объяснять выбор написания ор-

фограммы с использованием ал-

горитма рассуждения. 

 

 Позиционное чередование со-

гласных по глухости-звонкости 

2 Обозначение на письме глухих и 

звонких согласных звуков. Сонор-

ные согласные 

Расширять знания о позицион-

ных чередованиях согласных по 

звонкости-глухости. Осмыслять 

правила обозначения согласных 

на письме 

 

 Непроизносимые и удвоенные 

согласные 

1 Опознавательные признаки орфо-

граммы непроизносимых и удво-

енных согласных. Алгоритм рас-

суждения при выборе написания 

Объяснять написание орфограмм 

с использованием алгоритма рас-

суждения. Совершенствовать 

умение обнаруживать орфограм-

мы в неадаптированном тексте 

 

 Р/Р Цепная и параллельная 

связь предложений в тексте 

(повторение) 

1 Виды связи предложений в тексте. 

Тексты с сочетанием разных видов 

связи 

Совершенствовать умение выра-

зительно читать текст с соблю-

дением его интонационных осо-

бенностей. Делать комплексный 

анализ текста 

 

 Позиционное чередование со-

гласных по твёрдости-мягкости 

1 Трудные случаи обозначения мяг-

кости согласного (перед мягким 

согласным) 

Выполнять практические упраж-

нения по обозначению мягкости 

согласного. Производить взаи-

мопроверку выполнения заданий 

 



 Буквы е, ё, ю, я 1 Разделительные ь и ъ. Звук [й’] как 

сигнал орфограммы. Алгоритм 

рассуждения при выборе написа-

ния ь и ъ 

Объяснять написание орфограм-

мы с использованием алгоритма 

рассуждения. Самостоятельно 

решать орфографические задачи 

по теме 

 

 Повторение изученного по теме 

«Фонетика и орфография» 

1 Орфограммы, изученные в теме 

«Фонетика и орфография» 

Производить орфографический 

анализ связного текста (обнару-

живать орфограмму по опознава-

тельному признаку, объяснять 

написание по алгоритму) 

 

 Контрольный зачёт по теме 

«Фонетика и орфография» 

1 Орфограммы, изученные в теме 

«Фонетика и орфография» 

Самостоятельно выполнять зада-

ния письменного зачёта 

 

 Анализ результатов зачёта и 

работа над ошибками 

1 Типичные ошибки работы Корректировать умение обнару-

живать орфограммы в неадапти-

рованном тексте и объяснять вы-

бор написания по алгоритму рас-

суждения 

 

7 Морфемика и орфография 45   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме,   

индивидуаль-

ное задание, 

проект, кон-

трольная рабо-

та, граммати-

ческое сочине-

ние, изложение 
 Морфемика и орфография 1 Понятие о морфе и морфемике. 

Морфема как значимая часть сло-

ва. Состав слова 

Разбирать слова по составу. Уп-

ражняться в историческом ана-

лизе слова 

 

 Основа слова и окончание 1 Способ выделения окончания и 

основы слова. Окончание как 

Анализировать лексическое зна-

чение и орфографические осо-

 



средство связи слов в предложе-

нии 

бенности слова. Упражняться в 

орфоэпии. Разбирать слова по 

составу 
 Корень слова 2 Исторические изменения в составе 

слова. Понятие этимологии 

Ознакомиться с историческими 

изменениями в составе слова. 

Освоить план этимологического 

анализа слова. Анализировать 

написание гласных в корнях слов 

на основе принципа единообра-

зия написания морфем 

 

 Приставки 1 Словообразующая роль приставок. 

Основные группы приставок 

Отработать алгоритм действий 

по выделению приставки из ос-

новы слова. Упражняться в мор-

фемном разборе слова 

 

 Суффиксы 2 Словообразующая роль суффик-

сов. Формообразующая роль суф-

фиксов 

Осмыслять стилистическую роль 

суффиксов. Осмыслять словооб-

разующую и формообразующую 

роль суффиксов. Анализировать 

написание гласных суффиксов 

глагола 

 

 Р/Р Стили речи 1 Стиль речи как задача и условие 

общения. Разговорный стиль речи. 

Признаки разговорного стиля ре-

чи. Особенности языковых средств 

разговорного стиля речи 

Сопоставлять разговорный и 

книжный стили речи. Анализи-

ровать тексты разговорного сти-

ля с точки зрения его языковых 

особенностей 

 

 Чередование гласных звуков в 

корнях слов 

2 Основные варианты чередования 

гласных в корнях слов. Полно-

гласные и неполногласные чере-

дования в корнях слов 

Обнаруживать корни с чередова-

нием в соответствии с их лекси-

ческим значением. Зрительно 

воспринимать языковое явление 

чередования звуков. Выполнять 

письменные упражнения по об-

разцу. Сопоставлять слова в ис-

торическом контексте значения 

 



корня. Систематизировать сведе-

ния о чередовании гласных в 

корнях слов 
 Р/Р Грамматическое сочинение 2 Сочинение о слове по типу рассу-

ждения 

Читать и интерпретировать об-

разцы размышлений о слове. 

Подбирать темы сочинения. Со-

ставлять примерный план сочи-

нения. Создавать черновик сочи-

нения 

 

 Состав слова 2 Морфемный разбор слова Отрабатывать план действий при 

морфемном разборе слова. Про-

водить полный и частичный 

морфемный разбор слов. Запи-

сывать слова под диктовку с обо-

значением морфем 

 

 Книжные стили речи 1 Научный стиль речи Осмыслять цели научного стиля 

в процессе анализа текстов. Вес-

ти наблюдения над языковыми 

приметами научного стиля. От-

вечать на вопросы лингвистиче-

ского характера. Работать со сло-

варями и справочниками 

 

 Корни с чередованием гласных 

а – о 

5 Орфограммы-гласные в корнях с 

чередованием. Основные группы 

орфограмм-гласных в корнях слов. 

Опознавательные признаки орфо-

граммы-гласной в корнях с чере-

дованием 

Изучать правила правописания 

корней с чередованием. Состав-

лять алгоритм рассуждения при 

выборе написания орфограммы-

гласной в корнях с чередовани-

ем. Тренироваться в морфемном 

анализе слов. Записывать тексты 

под диктовку с применением 

правила написания корней с че-

редованием. Различать омони-

мичные корни. Обобщать мате-

 



риал по теме 
 Корни с чередованием гласных 

е – и 

3 Орфограммы-гласные в корнях с 

чередованием. Основные группы 

орфограмм-гласных в корнях слов. 

Опознавательные признаки орфо-

граммы-гласной в корнях с чере-

дованием 

Изучать правила правописания 

корней с чередованием. Состав-

лять алгоритм рассуждения при 

выборе написания орфограммы-

гласной в корнях с чередовани-

ем. Тренироваться в морфемном 

анализе слов. Записывать тексты 

под диктовку с применением 

правила написания корней с че-

редованием. Различать омони-

мичные корни. Обобщать мате-

риал по теме 

 

 Р/Р Выразительные средства 

речи 

1 Метафора как средство вырази-

тельности речи 

Осмыслять суть метафоры как 

скрытого сравнения в процессе 

анализа языкового материала 

учебника. Анализировать гото-

вые загадки на основе метафоры. 

Составлять собственные загадки 

на основе метафоры 

 

 Р/Р Книжные стили речи 2 Художественный стиль речи. 

Эмоционально-оценочная лексика 

и эмоционально окрашенные 

предложения как средство выпол-

нения задач художественного сти-

ля 

Осмыслять роль и задачи худо-

жественного стиля как средства 

воздействия на чувства читателя 

и слушателя. Сопоставлять тек-

сты на одну и ту же тему в раз-

ных стилях речи. Анализировать 

средства выразительности в тек-

стах художественного стиля 

 

 Правописание согласных и 

гласных в приставках 

2 Принцип единообразного написа-

ния морфем. Согласные и гласные 

буквы в приставках. Этимологиче-

ский анализ слова 

Сопоставлять звучание и написа-

ние. Различать приставку с- и 

приставки на з (с). Объяснять 

выбор написания приставок по 

алгоритму рассуждения 

 



 Приставки на з (с) 4 Звонкие и глухие согласные. Спо-

собы выбора написания согласных 

в приставках. Алгоритм рассужде-

ния при выборе написания приста-

вок 

Определять роль приставки в об-

разовании нового значения сло-

ва. Сопоставлять родственные 

слова. Объяснять выбор написа-

ния по алгоритму рассуждения. 

Производить самопроверку на-

писания 

 

 Буквы ы – и после приставок 1 Состав слова. Лексическое значе-

ние корня. Условия выбора напи-

сания в зависимости от произно-

шения. Орфографическая задача 

Разбирать слова по составу. Оп-

ределять лексическое значение 

корня. Тренировать умение вос-

принимать звучание слова на 

стыке приставки и корня. Решать 

орфографические задачи, связан-

ные с содержанием темы 

 

 Р/Р Изложение, близкое к тек-

сту 

2 Тема и основная мысль текста. 

План и структура текста-описания. 

Трудные орфограммы и пункто-

граммы 

Слушать текст. Определять тему 

и основную мысль. (Анализиро-

вать языковые особенности тек-

ста. Составлять план текста. 

Анализировать трудные орфо-

граммы и пунктограммы. Пере-

сказывать текст письменно 

 

 Приставки при- и пре- 6 Причина возникновения орфогра-

фической задачи. Условия выбора 

написания гласных в приставках. 

Алгоритм рассуждения при выбо-

ре написания. Трудные случаи на-

писания приставок 

Читать, составлять план учебной 

статьи и пересказывать её по 

плану. Разбирать слова по соста-

ву. Сопоставлять произношение 

и написание приставок в зависи-

мости от контекста. Объяснять 

написание приставок по алго-

ритму рассуждения. Восприни-

мать письменную речь в процес-

се анализа орфограмм 

 

 Контрольный диктант по теме 

«Морфемика и орфография» 

1 Текст, содержащий орфограммы, 

изученные в теме 

Определять опознавательные 

признаки орфограмм и пункто-

 



грамм и выбирать верное их на-

писание. Выполнять грамматиче-

ские задания 
 Анализ диктанта и работа над 

ошибками 

1 Типичные орфографические и 

пунктуационные ошибки диктан-

та. Грамматические задания, вы-

звавшие затруднения при выпол-

нении 

Группировать ошибочные напи-

сания по типам орфограмм. Объ-

яснять написания по алгоритмам 

рассуждения. Выполнять упраж-

нения, аналогичные грамматиче-

ским заданиям диктанта 

 

8 Словобразование 3   Анализ мате-

риала, тест, 

создание инди-

видуального 

проекта 
 Словообразование 2 Морфемы как значимые части 

слова. Лексическое значение сло-

ва. Схема словообразовательного 

анализа слова. Этимологический 

словарь 

Разбирать слова по составу. Оп-

ределять лексическое значение 

слова в соответствии с его про-

исхождением. Соотносить новое 

слово с исходным. Осваивать 

схему словообразовательного 

разбора слова. Работать с этимо-

логическим словарём 

 

 Р/Р Типы речи 1 Описание. Повествование. Рассу-

ждение 

Сопоставлять типы речи на мате-

риале текстов учебника и опыта 

речевого общения учащихся. Уп-

ражняться в определении типа 

речи 

 

9 Лексика 17   Анализ мате-

риала, изложе-

ние, граммати-

ческое сочине-

ние, тест 
 Лексика русского языка 2 Словарное богатство русского Выборочно читать учебную ста-  



языка. Лексическое значение сло-

ва. Словарная статья толкового 

словаря 

тью. Анализировать структуру 

учебной статьи. Воспринимать и 

осмыслять выразительные вы-

сказывания. Группировать слова 

по заданным параметрам. Осваи-

вать строение и структуру сло-

варной статьи. Упражняться в 

определении лексического зна-

чения слова и его стилистиче-

ской принадлежности 
 Значение слова 2 Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное зна-

чение слова. Выразительность 

слов в переносном значении в 

структуре художественного тек-

ста. Метафора как средство выра-

зительности речи 

Работать с толковым словарём. 

Осмыслять значение слова в 

структуре словосочетания. Раз-

граничивать явления многознач-

ности слова. Упражняться в 

употреблении слова в прямом и 

переносном значении. Воспри-

нимать выразительную функцию 

слов в переносном значении в 

речи 

 

 Р/Р Повествовать – значит рас-

сказывать 

1 Повествование как тип речи. Рас-

сказ как повествовательный жанр 

Анализировать текст-

повествование. Составлять текст-

повествование по рисункам и во-

ображаемому сюжету. Ознако-

миться с различными формами 

повествования (от разного лица) 

 

 Омонимы 1 Понятие омонима. Употребление 

омонимов 

Сопоставлять омонимы и много-

значные слова. Различать омо-

нимы и многозначные слова. Ре-

шать творческие задачи на упот-

ребление омонимов в каламбурах 

и загадках 

 

 Синонимы 1 Синоним как средство толкования Наблюдать своеобразие исполь-  



лексического значения слова. Ос-

новное свойство синонимов. От-

тенки значения и особенности 

употребления синонимов 

зования в речи синонимов. Опре-

делять разные типы синонимов: 

смысловые, стилистические, тек-

стовые. Производить лексиче-

ский разбор слова по образцу 
 Антонимы 1 Антоним как доказательство мно-

гозначности слова. Антоним как 

средство выразительности речи. 

Способы связи предложений и 

фрагментов высказывания 

Осмыслять роль антонимов в 

структуре словарной статьи тол-

кового словаря. Упражняться в 

определении роли антонимов для 

придания высказыванию точно-

сти, меткости, афористичности. 

Определять роль антонимов как 

средства связи предложений и 

фрагментов высказывания 

 

 Лексический разбор слова 1 План лексического разбора слова Упражняться в лексическом раз-

боре слова. Составлять словар-

ные статьи по типу толкового 

словаря. Повторять орфограммы 

корня слова 

 

 Р/Р Выборочное изложение 2 Памятка подготовки к выбороч-

ному изложению 

Формулировать темы изложения. 

Выбирать соответствующий теме 

эпизод текста. Обсуждать детали 

текста для выборочного изложе-

ния. Анализировать языковые 

средства текста. Писать выбо-

рочное изложение. Редактиро-

вать чистовой вариант 

 

 Сфера употребления слов 1 Общеупотребительная лексика. 

Слова, ограниченные в употребле-

нии 

Выборочно читать учебную ста-

тью. Составлять план учебной 

статьи. Пересказывать учебную 

статью. Упражняться в опреде-

лении сферы употребления и ро-

ли слов, ограниченных в упот-

 



реблении, в художественной ли-

тературе. Упражняться в лекси-

ческом разборе текста 
 Архаизмы. Неологизмы 1 Исторические процессы развития 

лексики русского языка 

Осмыслять исторические явле-

ния в лексике русского языка при 

образовании неологизмов и ар-

хаизмов. Определять роль арха-

измов в художественной литера-

туре. Повторять правописание 

слов с полногласными и непол-

ногласными чередованиями в 

корне 

 

 Заимствованная лексика 1 Процессы расширения лексики 

языка. Этимологические словари 

Работать с учебной статьёй. Оз-

накомиться с «внешними» при-

метами заимствованных слов. 

Ознакомиться со структурой и 

содержанием статей этимологи-

ческого словаря. Упражняться в 

определении происхождения 

слов 

 

 Р/Р Описание предмета 1 Композиция описания. Особенно-

сти художественного описания 

Давать общую характеристику 

предмета. Выявлять отдельные 

признаки и детали предмета. Со-

поставлять описание предмета в 

научном и художественном сти-

лях. Выявлять приметы художе-

ственного описания в связном 

тексте. Осознавать авторскую 

позицию в художественном опи-

сании предмета. Готовиться к 

домашнему сочинению-

описанию предмета по памятке 

 

 Фразеологизмы 1 Фразеологизм как крылатое выра- Осмыслять значение фразеоло-  



жение гизмов. Осваивать правила уме-

стного использования фразеоло-

гизмов в собственной речи. Уп-

ражняться в определении фра-

зеологизмов и их роли в художе-

ственной литературе 
 Р/Р Как описать животное? 1 Типы и стили речи. План текста. 

Выразительные средства речи 

Повторять сведения о стилях и 

типах речи, основных средствах 

выразительности. Составлять 

опорный план будущего сочине-

ния 

 

10 Повторение в конце года 5   Тесты, кон-

трольные рабо-

ты, индивиду-

альные проек-

ты, зачет 
 Повторение изученного по ор-

фографии 

1 Орфографические правила, вызы-

вающие затруднения учащихся 

Совершенствовать умение видеть 

и слышать опознавательные при-

знаки орфограмм. Совершенст-

вовать умение выбирать написа-

ние с помощью алгоритма рас-

суждения. Производить орфо-

графический анализ связного 

текста 

 

 Повторение изученного по 

пунктуации 

1 Пунктуационные законы простого 

и сложного предложения 

Систематизировать изученное по 

пунктуации. Совершенствовать 

умение определять формальные 

признаки пунктограммы. Совер-

шенствовать умение объяснять 

постановку знаков препинания в 

соответствии со смысловыми от-

ношениями предложений. Про-

изводить пунктуационный ана-

 



лиз связного текста 
 Контрольный диктант по теме 

«Повторение в конце года» 

1 Орфограммы и пунктограммы, 

изученные в 5 классе 

Определять опознавательные 

признаки орфограмм и пункто-

грамм и выбирать верное их на-

писание. Выполнять грамматиче-

ские задания 

 

 Анализ контрольного диктанта 

и работа над ошибками 

1 Типичные орфографические и 

пунктуационные ошибки диктан-

та. Затруднения и ошибки при вы-

полнении грамматического зада-

ния 

Группировать ошибочные напи-

сания по типам орфограмм. Оп-

ределять опознавательный при-

знак пунктограмм. Объяснять 

ошибочные написания по алго-

ритмам рассуждения. Составлять 

схемы предложений. Отрабаты-

вать порядок действий при ре-

шении грамматических заданий 

 

 Повторение изученного по 

культуре речи 

1 Основные понятия, изученные на 

уроках развития речи. Граммати-

ческие нормы употребления слов в 

русском языке 

Систематизировать и обобщать 

знания по культуре речи. Совер-

шенствовать умение создавать 

собственные тексты разных ти-

пов. Писать сочинение по лич-

ным впечатлениям 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Виды деятельности уча-

щихся 

Формы 

контроля 

1 Вводный урок. Русский язык – 

один из богатейших языков ми-

ра 

1 Возможности языковой системы Анализировать тексты, сопостав-

лять их, делать выводы, конспек-

тировать тексты 

 

2 Повторение изученного в 

5 классе 

13   Тест, кон-

трольная рабо-

та, изложение, 

выборочные и 



графические 

диктанты 
 Синтаксис и пунктуация 2 Основные понятия синтаксиса, 

пунктуации 

Анализировать предложения, 

вычленять абзацы в тексте, 

оформлять предложения на 

письме и в устной речи 

 

 Фонетика и орфоэпия 2 Базовые понятия фонетики и ор-

фоэпии 

Слышать звуки, отличать их от 

букв, соблюдать нормы орфо-

эпии 

 

 Орфография 2 Орфограмма, нормы орфографии Понимать важность грамотного 

письма, соблюдать нормы орфо-

графии 

 

 Морфемика 1 Базовые понятия морфемики Производить морфемный анализ 

слов, находить однокоренные 

слова 

 

 Лексика 1 Базовые понятия лексики Пользоваться словарями толко-

вать значения слов, подбирать 

синонимы 

 

 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм куль-

туры речи. Анализ ошибок 

Владеть нормами культуры речи, 

работать над ошибками, чтобы 

усвоить нормы 

 

 Р/Р Признаки текста 1 Понятие о тексте, стилях речи, те-

ме текста, основной мысли текста 

По опознавательным признакам 

определять текст, его тему, ос-

новную мысль, стиль. Переска-

зывать текст 

 

 Р/Р Темы широкие и узкие 1 Понятие о тексте, теме текста. Те-

мы широкие и узкие. Рубрика 

Определять текст, его тему (ши-

рокую и узкую) рубрики. Уметь 

анализировать рубрики в различ-

ных СМИ 

 

 Контрольное изложение с твор-

ческим заданием и анализ оши-

бок 

2 Изложение текста. Диагностика 

коммуникативных навыков уча-

щихся 

Уметь передавать содержание 

текста, составлять собственное 

высказывание на тему текста. 

Редактировать написанное, со-

 



блюдать нормы русского языка, 

классифицировать ошибки 

3 Грамматика. Морфология. 

Понятие о морфологии 

27   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

тесты, защита 

индивидуаль-

ных проектов, 

диктанты 
 Части речи 1 Принципы объединения слов в 

группы. Части речи и однокорен-

ные слова, самостоятельные и 

служебные части речи 

Понимать принципы объедине-

ния слов в группы. Учиться раз-

личать части речи и однокорен-

ные слова, самостоятельные и 

служебные части речи 

 

 Слово и его формы 1 Формы слова. Окончание как вы-

разитель морфологических при-

знаков изменяемых частей речи 

Опознавать формы слов, уметь 

по окончанию определять мор-

фологические признаки части 

речи 

 

 Понятие о существительном 2 Группы существительных по зна-

чению, собственные, нарицатель-

ные, одушевлённые, неодушев-

лённые существительные 

Распознавать существительные 

по значению. Различать собст-

венные, нарицательные, одушев-

лённые, неодушевлённые суще-

ствительные. Составлять рассу-

ждение на морфологическую те-

му 

 

 Творительный сравнения 1 Способ выражения сравнения с 

помощью существительного в 

форме творительного падежа 

Учиться пользоваться сравне-

ниями 

 

 Род, число, падеж, склонение 

существительных 

3 Грамматические признаки сущест-

вительных. Существительные об-

щего рода, существительные, 

имеющие форму только единст-

Уметь определять основные ка-

тегории существительных. По-

нимать текстообразующую роль 

существительных. Оформлять на 

 



венного или только множествен-

ного числа 

письме падежные окончания 

 Склонение существительных 2 Типы склонений существитель-

ных. Нормы образования форм 

множественного числа. Буква ь 

после шипящих 

Уметь определять склонение, 

оформлять на письме падежные 

окончания существительных на -

ия, -ий, -ие. Использовать в соот-

ветствии с нормами формы мно-

жественного числа существи-

тельных. Усвоить новую орфо-

грамму 

 

 Р/Р Простой и сложный план 1 Простой и сложный план текста. 

Изложение, близкое к тексту 

Уметь составлять простой и 

сложный план, учиться писать 

изложение, близкое к тексту 

 

 Разносклоняемые существи-

тельные 

1 Изменение разносклоняемых су-

ществительных 

Иметь представление о разно-

склоняемых существительных, 

написании суффикса -ен-. Усво-

ить нормы употребления данных 

существительных 

 

 Неизменяемые существитель-

ные 

1 Неизменяемые имена существи-

тельные, нормы их употребления 

Употреблять неизменяемые су-

ществительные в соответствии с 

нормами русского языка 

 

 Словообразование существи-

тельных с помощью суффиксов 

3 Словообразование имён существи-

тельных с помощью суффиксов. 

Оценочные суффиксы существи-

тельных. Буква ь перед суффикса-

ми -чик-, -щик-. Буквы о – е после 

шипящих в суффиксах и оконча-

ниях 

Усвоить способы образования 

существительных, значения и 

написания суффиксов. Освоить 

написание о – е после шипящих в 

суффиксах и окончаниях, а также 

ь перед суффиксами -чик-, -щик- 

 

 Р/Р Простой и сложный план 1 Подготовка к написанию пейзаж-

ного сочинения 

Учиться писать пейзажные сочи-

нения с помощью изложения, 

близкого к тексту 

 

 Словообразование существи-

тельных 

2 Словообразование существитель-

ных с помощью приставок. Напи-

Усвоить способы образования 

существительных. Уметь произ-

 



сание не с существительными водить морфемный и словообра-

зовательный анализ слов. Осво-

ить написание не с именами су-

ществительными 
 Образование сложных сущест-

вительных 

2 Образование сложных существи-

тельных. Соединительные гласные 

о – е. Сложносокращённые слова. 

Сложные слова с корнем пол-. 

Нормы согласования слов со 

сложносокращёнными существи-

тельными 

Освоить образование сложных 

существительных, написание 

букв о – е, сложносокращённых 

слов и слов с корнем пол-. Уметь 

согласовывать слова со сложно-

сокращёнными существитель-

ными 

 

 Р/Р Сравнение. Метафора. Эпи-

тет 

1 Изобразительно-выразительные 

средства языка. Подготовка к со-

чинению 

Уметь использовать изобрази-

тельно-выразительные средства 

русского языка. Учиться редак-

тировать написанное 

 

 Повторим изученное 2 Базовые понятия, связанные с 

именем существительным. Нормы 

употребления существительных в 

речи 

Уметь использовать существи-

тельные в соответствии с норма-

ми языка 

 

 Контрольная работа и её анализ 3 Диагностика усвоения норм упот-

ребления существительных в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Владеть нормами языка, работать 

над ошибками, чтобы усвоить 

нормы 

 

4 Глагол 51   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

тесты, защита 

индивидуаль-

ных проектов, 

диктанты, кон-

трольная рабо-

та 
 Понятие о глаголе 3 Глагол как часть речи. Тематиче- Распознавать глагол как часть  



ские группы глаголов. Особенно-

сти функционирования глаголов в 

речи. Морфологические категории 

глагола. Нормы употребления. 

Глаголы-синонимы и глаголы-

антонимы. Правописание не с гла-

голами 

речи. Освоить тематические 

группы глаголов. Вспомнить ка-

тегории глагола. Иметь пред-

ставление о наклонении, лице, 

виде, возвратности глагола. 

Уметь использовать глаголы-

синонимы и глаголы-антонимы и 

употреблять их в соответствии с 

нормами 
 Р/Р Что такое эпиграф? 1 Тема, основная мысль текста, за-

главие, эпиграф как выразитель 

основной мысли текста. Подготов-

ка к сочинению 

Уметь определять тему, основ-

ную мысль текста, озаглавливать 

текст, подбирать эпиграф к сочи-

нению 

 

 Инфинитив 2 Инфинитив как неизменяемая 

форма глагола. Сферы использо-

вания инфинитива в речи 

Усвоить понятие об инфинитиве, 

формальным показателем кото-

рого являются суффиксы -ть и -

ти. Уметь членить инфинитив на 

морфемы, восстанавливать ин-

финитив по личным формам. 

Учиться составлять памятки, ин-

струкции с инфинитивом 

 

 Возвратные глаголы 2 Возвратные глаголы, их значения. 

Обозначение на письме сочетания 

[цъ] в глаголах 

Иметь представление о значении 

возвратных глаголов. Уметь обо-

значать на письме сочетание [цъ] 

в глаголах 

 

 Р/Р Что такое эпиграф? 1 Анализ ошибок. Выборочное из-

ложение 

Редактировать написанное. Ов-

ладеть умением писать выбороч-

ное изложение 

 

 Виды глагола 3 Основные значения видов глагола. 

Частные видовые значения. Нор-

мы видовременной соотнесённо-

сти глаголов в сложных предло-

жениях и в однородных рядах. 

Усвоить основные и добавочные 

видовые значения глагола, нор-

мы видовременной соотнесённо-

сти, способы образования глаго-

ла, употребление видов глагола в 

 



Способы образования и употреб-

ления видов глагола. Чередование 

е – и в корнях глаголов 

речи. Вспомнить чередование е – 

и в корнях 

 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностики усвоения норм упот-

ребления глаголов в речи учащих-

ся. Анализ ошибок 

Уметь использовать глаголы со-

ответствии с нормами, работать 

над ошибками 

 

 Резервный 1    

 Наклонения глагола 1 Наклонение глагола как изменяе-

мый признак этой части речи. Зна-

чения глагола в изъявительном 

наклонении 

Усвоить понятие «наклонение 

глагола», значения глагола в изъ-

явительном наклонении 

 

 Р/Р Описательный оборот 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании изло-

жения или сочинения. Описатель-

ный оборот 

Редактировать написанное. Ос-

воить понятие «описательный 

оборот», уметь им пользоваться в 

речи 

 

 Времена глагола 1 Категория времени глагола. Ос-

новные и дополнительные значе-

ния форм времени. Нормы упот-

ребления сказуемых в однородных 

рядах 

Освоить понятие о категории 

времени на основе соотнесённо-

сти действия, выражаемого гла-

голом, с моментом речи. Усвоить 

нормы употребления глаголов-

сказуемых в однородных рядах 

 

 Прошедшее время глаголов 2 Прошедшее время, его значения, 

образование, изменение. Орфо-

грамма «Гласные перед суффик-

сом -л- в глаголах». Нормы согла-

сования глаголов в формах про-

шедшего времени со словами. 

Нормы употребления глаголов 

Понимать значения глаголов в 

формах прошедшего времени, 

усвоить нормы их образования и 

изменения, а также орфограмму. 

Употреблять глаголы в соответ-

ствии с нормами 

 

 Настоящее и будущее время 

глаголов 

2 Значение, образование, изменение 

глаголов в формах настоящего и 

будущего. Две основы глагола. 

Чередование согласных 

Усвоить значение, образование, 

изменение глаголов в формах на-

стоящего и будущего времени. 

Проследить за чередованием со-

гласных 

 



 Р/Р Официально-деловой стиль 

речи 

1 Специфика официально-делового 

стиля речи при передаче офици-

ального сообщения, деловой ин-

формации 

Усвоить особенности этого сти-

ля. Учиться составлению дело-

вых бумаг, необходимых функ-

ционально грамотному человеку 

(объявление, биография, резюме, 

объяснительная записка) 

 

 Лицо и число глагола 1 Значения 1, 2, 3-го лица глаголов. 

Буква ь в форме 2-го лица единст-

венного числа. Обобщённое зна-

чение глаголов формах 2-го и 3-го 

лица 

Понять значения форм 1, 2, 3-го 

лица. Анализировать предложе-

ния с глаголами в этих формах. 

Усвоить орфограмму 

 

 Спряжение 3 Спряжение глаголов. Правописа-

ние гласных в личных окончаниях 

глаголов. Нормы акцентологии 

глаголов 

Определять спряжение глаголов. 

Уметь выбирать гласную в лич-

ных окончаниях, правильно ста-

вить ударение в глаголах 

 

 Контрольный диктант и его 

анализ 

2 Диагностика усвоения орфограмм 

и пунктограмм 

Уметь в соответствии с правила-

ми оформлять письменный текст. 

Работать над ошибками, чтобы 

усвоить нормы 

 

 Р/Р Рассказ 1 Рассказ как тип речи, его компо-

зиция. Изложение, близкое к тек-

сту 

Познакомиться с рассказом, 

учиться писать изложение, близ-

кое к тексту 

 

 Разноспрягаемые глаголы 1 Особенности изменения разно-

спрягаемых глаголов, нормы их 

изменения 

Усвоить нормы изменения глаго-

лов 

 

 Условное наклонение 3 Значение, образование, изменение 

глаголов в условном наклонении. 

Способы выражения условия в 

простом и сложном предложениях. 

Нормы употребления глаголов 

Усвоить значение, образование, 

изменение глаголов в условном 

наклонении, а также нормы со-

гласования подлежащего и ска-

зуемого. Осознать способы вы-

ражения условия 

 

 Повелительное наклонение 3 Значение, образование, изменение 

глаголов в повелительном накло-

Усвоить значение, образование, 

изменение глаголов. Освоить 

 



нении. Морфемный анализ. Орфо-

грамма «Буква ь после соглас-

ных». Написание глаголов в пове-

лительном наклонении. Нормы 

употребления глаголов 

нормы употребления глаголов в 

повелительном наклонении 

 Безличные глаголы 2 Значение безличных глаголов. 

Синтаксические синонимы. Бук-

восочетание -тся в безличных гла-

голах 

Усвоить значение безличных 

глаголов. Понимать значение 

синтаксических синонимов. Вер-

но обозначать на письме сочета-

ние [цъ] 

 

 Р/Р Рассказ 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании изло-

жения. Подготовка к творческому 

изложению 

Редактировать написанное. 

Учиться писать творческое из-

ложение 

 

 Словообразование глаголов 1 Основные способы образования 

глаголов. Номенклатура глаголь-

ных суффиксов. Морфемный, сло-

вообразовательный анализ 

Освоить образование глаголов, 

их суффиксы. Совершенствовать 

навыки анализа слов 

 

 Правописание суффиксов 2 Правописание суффиксов -ова- (-

ева-), -ыва- (-ива-), -ва- 

Научиться обозначать на письме 

гласные в суффиксах глаголов, 

различать суффиксы -ова- (-ева-), 

-ыва- (-ива-), -ва- 

 

 Р/Р Рассказ 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании сочи-

нения. Подготовка к к сочинению 

в жанре рассказа 

Редактировать написанное. 

Учиться писать сочинение в 

жанре рассказа 

 

 Повторим изученное 3 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления глаголов в речи 

Уметь употреблять глаголы в со-

ответствии с нормами языка 

 

 Контрольная забота и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления глаголов в речи учащих-

ся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними, чтобы усвоить 

нормы 

 

 Анализ ошибок 1 Анализ ошибок, допущенных Редактировать написанное.  



учащимися при написании изло-

жения или сочинения. Метафора 

Учиться использовать метафоры 

 Резервный урок 1    

5 Имя прилагательное 31   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

тесты, защита 

индивидуаль-

ных проектов, 

диктанты, кон-

трольная рабо-

та 
 Понятие о прилагательном 3 Общее грамматическое значение 

прилагательного, его роль в языке 

и речи. Лексические группы. Син-

таксические функции. Эпитет 

Усвоить понятие о прилагатель-

ном как части речи. Освоить его 

лексические группы и синтакси-

ческие функции. Повторить осо-

бенности употребления эпитетов, 

учиться использовать их в речи 

 

 Р/Р Описание природы. Зима 1 Описание как тип речи. Зимний 

пейзаж. Подготовка к сочинению-

описанию 

Повторить понятие об описании. 

Учиться писать пейзажное сочи-

нение 

 

 Разряды прилагательных по 

значению 

2 Разряды прилагательных по зна-

чению 

Познакомиться с разрядами при-

лагательных. Научиться опозна-

вать качественные, относитель-

ные и притяжательные прилага-

тельные 

 

 Разряды прилагательных по 

значению 

1 Разряды прилагательных по зна-

чению 

Познакомиться с разрядами при-

лагательных. Научиться опозна-

вать качественные, относитель-

ные и притяжательные прилага-

тельные 

 



 Полные и краткие прилагатель-

ные 

1 Полные и краткие прилагатель-

ные. Способы образования крат-

ких форм, их роль в предложении. 

Акцентологические нормы. Орфо-

грамма «Отсутствие ь после ши-

пящих на конце слова у кратких 

прилагательных» 

Усвоить понятие о полных и 

кратких прилагательных, их об-

разовании и роли в предложении. 

Освоить орфограмму. Понять 

стилистические различия полных 

и кратких форм прилагательных 

 

 Склонение полных прилага-

тельных 

2 Основные закономерности изме-

нения прилагательных (качествен-

ных и относительных). Правило 

написания окончаний прилага-

тельных. Выразительное чтение 

текстов-описаний. Нормы согла-

сования прилагательных с сущест-

вительными, род которых затем-

нён. Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях прила-

гательных 

Повторить склонение прилага-

тельных и алгоритм применения 

правила написания окончаний 

прилагательных. Выразительно 

читать тексты. Усвоить нормы 

согласования прилагательных с 

существительными. Усвоить 

правописание о – е после шипя-

щих и ц в окончаниях прилага-

тельных 

 

 Притяжательные прилагатель-

ные 

2 Притяжательные прилагательные 

с суффиксами -ий, -ин- (-ын-), -ов- 

(-ев-). Написание ь перед оконча-

нием прилагательных с суффик-

сом -ий. Сохранение прописной 

буквы в прилагательных, образо-

ванных от существительных – 

имён собственных 

Усвоить понятие о значении, об-

разовании, синтаксической роли 

притяжательных прилагатель-

ных. Научиться слышать звук [J’] 

в косвенных падежах, чтобы 

применять правило, сохранять 

прописную букву в прилагатель-

ных, образованных от существи-

тельных 

 

 Р/Р Описание природы 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании сочи-

нений-миниатюр. Подготовка к 

изложению, близкому к тексту 

Редактировать написанное. 

Учиться писать изложение, близ-

кое к тексту 

 

 Степени сравнения прилага-

тельных 

2 Степени сравнения имён прилага-

тельных. Нормы образования 

Усвоить новое понятие о степе-

нях сравнения прилагательных, о 

 



форм степеней сравнения прилага-

тельных 

сравнительной степени, её значе-

нии, образовании, изменении. 

Освоить нормы образования 

форм простой и сложной сравни-

тельной степени. Усвоить поня-

тие о превосходной степени, её 

значении, образовании, измене-

нии, нормах образования 
 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления прилагательных в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними, чтобы усвоить 

нормы 

 

 Словообразование прилага-

тельных 

1 Словообразовательный анализ 

прилагательных. Номенклатура 

словообразовательных морфем 

прилагательных. Образование 

прилагательных с помощью суф-

фиксов. Правило написания о – е 

после шипящих и ц в суффиксах -

ов- (-ев-) 

Учиться производить словообра-

зовательный анализ прилага-

тельных. Понять процесс образо-

вания прилагательных с помо-

щью суффиксов. Усвоить прави-

ло о написании о – е после ши-

пящих и ц в суффиксах -ов- (-ев-) 

 

 Р/Р Описание помещений 1 Сжатый пересказ текста. Цепная и 

параллельная связь предложений в 

тексте 

Учиться сжато пересказывать 

текст, переходить от сжатого 

описания к краткому, а затем и 

полному описанию помещения 

 

 Буквы н и нн в суффиксах при-

лагательных 

2 Правописание согласных в суф-

фиксах -онн-, -енн-, -ин-, -ан- (-ян-

), а также на стыке корня и суф-

фиксах прилагательных. Нормы 

акцентологии кратких форм 

Усвоить правописание согласных 

н и нн в прилагательных. Нау-

читься верно акцентировать 

краткие формы прилагательных 

 

 Словообразование прилага-

тельных с помощью суффиксов 

-ск-, -к- 

1 Правописание суффиксов -ск-, -к- Усвоить данный способ образо-

вания прилагательных. Узнать 

опознавательные признаки орфо-

граммы и научиться выбирать 

суффикс 

 



 Словообразование прилага-

тельных с помощью приставок 

1 Способы образования прилага-

тельных с помощью приставок. 

Приставки пре-, при-. Не с прила-

гательными 

Освоить новый способ образова-

ния прилагательных и новое пра-

вило 

 

 Словообразование прилага-

тельных с помощью сложения 

основ 

1 Способы образования прилага-

тельных с помощью сложения ос-

нов. Написание соединительных 

гласных. Слитное и дефисное на-

писание сложных слов 

Освоить новый способ образова-

ния прилагательных. Повторить 

правописание соединительных 

гласных. Усвоить новое правило 

 

 Р/Р Описание помещений 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании изло-

жений. Подготовка к сочинению-

описанию интерьера 

Редактировать написанное. Нау-

читься писать сочинение – опи-

сание интерьера 

 

 Повторим изученное 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять прилагатель-

ные в соответствии с нормами 

языка 

 

 Контрольная работа и её анализ 3 Диагностика усвоения норм упот-

ребления прилагательных в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними, чтобы усвоить 

нормы 

 

 Р/Р Описание костюма 1 Описание одежды, костюма героя 

как способ характеристики героя 

Научиться описывать костюм 

так, чтобы охарактеризовать ге-

роя 

 

6 Имя числительное 18   Анализ мате-

риала, тесты, 

графический 

диктант, кон-

трольная рабо-

та 
 Понятие о числительном как 

части речи 

1 Понятие о числительном Понять семантику, грамматиче-

ские признаки новой части речи 

 

 Состав числительных 2 Простые, сложные, составные 

числительные. Нормы орфоэпии. 

Усвоить состав числительных, 

совершенствовать орфоэпиче-

 



Орфограммы «Удвоенная соглас-

ная в числительных», «Буква ь в 

числительных» 

ские навыки. Освоить новые ор-

фограммы 

 Склонение количественных 

числительных 

3 Количественные числительные, 

нормы их изменения и употребле-

ния. Окончания числительных (от 

5 до 20 и 30) в косвенных падежах. 

Правила составления деловых бу-

маг 

Понять значение, нормы измене-

ния и нормы употребления коли-

чественных числительных в кос-

венных падежах. Уметь состав-

лять деловые бумаги с использо-

ванием числительных 

 

 Р/Р Рассказ на основе картины 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании изло-

жений. Подготовка к написанию 

сочинения-рассказа на основе кар-

тины, включающего описание 

Редактировать написанное. 

Учиться писать сочинение-

рассказ по картине 

 

 Собирательные числительные 2 Собирательные числительные, 

особенности их сочетаемости с 

существительными, нормы их 

употребления в косвенных паде-

жах 

Понимать значение данных чис-

лительных, использовать их в 

соответствии с нормами 

 

 Порядковые числительные 2 Порядковые числительные, их об-

разование, изменение. Нормы 

употребления в косвенных паде-

жах, названиях дат. Нормы упот-

ребления названия месяцев в соче-

таниях с этими числительными. 

Нормы оформления на письме на-

званий праздничных дат 

Усвоить значение, образование, 

изменение и нормы употребле-

ния порядковых числительных 

 

 Дробные числительные 1 Дробные числительные, их состав, 

склонение, нормы употребления в 

речи 

Усвоить значение, образование, 

изменение и нормы употребле-

ния дробных числительных 

 

 Р/Р Описание книги 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании изло-

жений. Подготовка к сочинению-

Редактировать написанное. 

Учиться с помощью упражнений, 

содержащих описания различных 

 



описанию книги частей книги, полному её описа-

нию 
 Повторим изученное 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять числитель-

ные в соответствии с нормами 

языка 

 

 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления числительных в речи 

учащихся 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними, чтобы усвоить 

нормы употребления 

 

 Р/Р Описание книги 1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при написании сочи-

нений. Подготовка учащихся к 

полному описанию книги 

Редактировать написанное. Нау-

читься описывать книгу 

 

7 Наречие 26   Анализ мате-

риала, тесты, 

графический 

диктант, кон-

трольная рабо-

та 
 Понятие о наречии 2 Наречие как самостоятельная 

часть речи. Группы наречий по 

значению. Акцентологические 

нормы 

Усвоить понятие о наречии как 

самостоятельной часть речи. Со-

вершенствовать общеучебное 

умение работать с научными тек-

стами. Познакомиться с группа-

ми наречий по значению. Усво-

ить акцентологию наречий 

 

 Степени сравнения наречий 1 Способы образования степеней 

сравнения наречий. Морфологиче-

ские омонимы. Нормы употребле-

ния форм степеней сравнения 

Усвоить способы образования 

степеней сравнения наречий. 

Распознавать морфологические 

омонимы. Усвоить нормы упот-

ребления форм степеней сравне-

ния наречий 

 

 Словообразование наречий 1 Способы образования наречий с Освоить способы образования  



помощью приставок и суффиксов. 

Морфемный анализ. Не с наре-

чиями на -о (-е) 

наречий. Совершенствовать на-

выки морфемного анализа. Усво-

ить написание не с наречия ми на 

-о (-е) 
 Орфография наречий 1 Правописание гласных после ши-

пящих на конце наречий. Буквы н 

и нн в наречиях на -о (-е) 

Усвоить новые орфографические 

правила 

 

 Р/Р Рассуждение в разных сти-

лях речи 

1 Анализ ошибок, допущенных 

учащимися при описании книги. 

Понятие о рассуждении, средствах 

связи в нём. Рассуждение на науч-

ную тему. Подготовка учащихся к 

сочинению – рассуждению на 

грамматическую тему 

Редактировать написанное. Уг-

лубить понятие о рассуждении, 

средствах связи его частей. 

Учиться писать сочинение – рас-

суждение на грамматическую 

тему 

 

 Орфография наречий 3 Правописание гласных а, о на 

конце наречий с приставками из-, 

до-, с-, в-, на-, за-. Дефис между 

частями слова 

Усвоить новые орфографические 

правила. Совершенствовать не-

которые коммуникативные уме-

ния 

 

 Контрольный диктант и его 

анализ 

2 Усвоение норм орфографии и 

пунктуации. Анализ ошибок 

Совершенствовать навыки пра-

вописания. Классифицировать 

ошибки, работать над ними, что-

бы усвоить нормы употребления 

 

 Р/Р Средства связи частей рас-

суждения 

1 Наречие как средство межфразо-

вой связи 

Закрепить понятие о структуре 

этого типа речи. Научиться поль-

зоваться наречием как средством 

межфразовой связи в рассужде-

нии 

 

 Словообразование наречий 2 Переход слов из одной части речи 

в другую как способ образования 

наречий. Морфологические омо-

нимы. Правило о на писании ь по-

сле шипящих на конце наречий 

Освоить неморфологический 

способ образования наречий. Ус-

воить новое правило 

 

 Р/Р Рассуждение в разных сти- 1 Написание изложения, близкого к Научиться писать изложение,  



лях речи тексту близкое к тексту-рассуждению в 

художественном стиле 
 Резервные 2 Используются по усмотрению 

учителя. (Можно выполнить 

упр.   учебника «Русская речь», 

посвящённые использованию на-

речий в качестве сравнений) 

  

 Имя состояния 2 Значение, синтаксическая функция 

имени состояния. Морфологиче-

ские омонимы 

Понимать значение, функции 

данной части речи. Учиться раз-

личать морфологические омони-

мы, выделять грамматические 

основы односоставных предло-

жений 

 

 Р/Р Как создать киносценарий 1 Киносценарий как особый жанр 

литературного произведения 

Познакомиться ещё с одним 

жанром художественного стиля, 

его особенностями. Анализиро-

вать текст с точки зрения воз-

можности создания сценария по 

нему. Создать киносценарий 

 

 Повторим изученное 3 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученных частей речи в 

соответствии с нормами русского 

языка 

Уметь употреблять наречия, 

имена состояния в соответствии 

с нормами 

 

 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления наречий, имён состояния 

в речи учащихся. Анализ ошибок 

Проверить усвоение норм. Клас-

сифицировать ошибки, работать 

над ними, чтобы усвоить нормы 

 

 Резервный 1    

8 Местоимение 24   Анализ мате-

риала, тесты, 

графический 

диктант, кон-

трольная рабо-



та 
 Понятие о местоимении 2 Местоимение как самостоятельная 

часть речи 

Понять значение местоимения, 

его соотнесённость с другими 

частями речи. Учиться опозна-

вать местоимения в текстах. На-

чать усвоение норм употребле-

ния местоимений 

 

 Морфологические средства свя-

зи предложений 

1 Местоимение как средство меж-

фразовой связи. Именительный 

темы 

Усвоить понятие «именительный 

темы». Уяснить роль местоиме-

ний 3-го лица как сцепляющих 

слов. Продолжить усвоение норм 

употребления местоимений 

 

 Личные местоимения 2 Личные местоимения, их значе-

ние, нормы употребления 

Усвоить значение личных место-

имений, их морфологические 

признаки, нормы употребления в 

речи 

 

 Притяжательные местоимения 2 Притяжательные местоимения, их 

значение, нормы употребления. 

Омонимы. Значение и употребле-

ние местоимения свой 

Усвоить значение притяжатель-

ных местоимений, их морфоло-

гические признаки, нормы упот-

ребления в речи. Научиться раз-

личать значения местоимений 3-

го лица родительного падежа. 

Повторить правописание наре-

чий и омонимичных сочетаний с 

местоимениями. Освоить приёмы 

редактирования текста при по-

вторе слов, при ошибочном 

употреблении местоимений. Ос-

воить значение и употребление 

местоимения свой 

 

 Возвратное местоимение 1 Значение и особенности употреб-

ления местоимения себя 

Освоить значение и особенности 

употребления местоимения себя 

на основе сопоставления его с 

 



местоимениями 3-го лица, упот-

реблёнными в притяжательном 

значении, а также – с суффиксом 

-ся в глаголах, местоимением 

свой 
 Вопросительные местоимения 1 Вопросительные местоимения, их 

значение, сфера использования. 

Нормы употребления местоиме-

ний сколько? какой? который? 

Усвоить значение, сферу исполь-

зования вопросительных место-

имений, а также нормы употреб-

ления местоимений сколько? ка-

кой? который? 

 

 Относительные местоимения 1 Относительные местоимения, их 

значение, сфера использования. 

Нормы употребления 

Усвоить значение, сферу исполь-

зования относительных место-

имений на основе их сопоставле-

ния с вопросительными. Уяснить 

нормы их употребления 

 

 Неопределённые местоимения 1 Неопределённые местоимения, их 

морфологические признаки, син-

таксическая роль. Написание не, 

частиц -то, -либо, -нибудь, кое- 

Усвоить значение неопределён-

ных местоимений на основе их 

сопоставления с вопросительны-

ми, а также их морфологические 

признаки, синтаксическую роль. 

Освоить написание не, частиц -

то, -либо, -нибудь, кое- с этими 

местоимениями 

 

 Отрицательные местоимения 2 Значение отрицательных место-

имений, их морфологические при-

знаки, синтаксическая роль. И – е 

в приставках. Слитное и раздель-

ное написание не и ни 

Усвоить значение отрицательных 

местоимений на основе их сопос-

тавления с вопросительными, а 

также их морфологические при-

знаки, синтаксическую роль. Ос-

воить орфограммы. Совершенст-

вовать навыки нормированного 

употребления местоимений 

 

 Самостоятельная работа и её 

анализ 

2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления местоимений в речи 

Проверить усвоение норм упот-

ребления местоимений. Класси-

 



учащихся. Анализ ошибок фицировать ошибки, работать 

над ними, чтобы усвоить нормы 
 Определительные местоимения 1 Определительные местоимения, 

их значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль, 

сфера употребления 

Усвоить понятие об определи-

тельных местоимениях, их соот-

несённости с другими частями 

речи, а также их морфологиче-

ские признаки, синтаксическую 

роль, сферу употребления 

 

 Указательные местоимения 1 Указательные местоимения, их 

значение, морфологические при-

знаки, синтаксическая роль, сфера 

употребления 

Усвоить понятие об указатель-

ных местоимениях, их соотне-

сённость с другими частями ре-

чи, а также их морфологические 

признаки, синтаксическую роль, 

сферу употребления 

 

 Морфологические средства свя-

зи 

2 Использование указательных и 

определительных местоимений 

как морфологических средств свя-

зи предложений в тексте 

Научиться использовать указа-

тельные и определительные ме-

стоимения как морфологические 

средства связи предложений в 

тексте 

 

 Повторим изученное 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами русского 

языка 

Уметь употреблять местоимения 

в соответствии с нормами 

 

 Контрольные работы и их ана-

лиз 

2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления местоимений в речи 

учащихся. Динамика формирова-

ния коммуникативных умений 

учащихся. Анализ ошибок 

Проверить усвоение норм упот-

ребления местоимений. Уметь 

работать над ошибками, чтобы 

усвоить нормы 

 

 Резервный 1    

9 Повторим изученное в 

6 классе 

15   Тесты, защита 

проекта, со-

ставление 



грамматиче-

ских презента-

ций, контроль-

ные работы 
 Повторим изученное в 6 классе 10 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученных частей речи в 

соответствии с нормами русского 

языка 

Уметь употреблять части речи в 

соответствии с нормами 

 

 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления частей речи в практике 

учащихся. Динамика формирова-

ния навыков учащихся 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ошибками, чтобы ус-

воить нормы 

 

 Повторение 3 Систематизация материала по кур-

су «Русская речь», совершенство-

вание коммуникативных умений и 

навыков шестиклассников 

Знать признаки текста, уметь со-

ставлять план. Уметь пользо-

ваться средствами межфразовой 

связи, определять стили и типы 

речи. Владеть навыками написа-

ния рассказа, описания природы, 

помещения, костюма, а также – 

рассуждения в различных стилях 

речи. Уметь сжато и полно изла-

гать содержание текста 

 

10 Резервные 3 Используются по усмотрению 

учителя 

  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Виды деятельности учащихся Формы кон-

троля 

1 Введение 1   Составление и 

защита проекта 



 Русский язык как развивающее-

ся явление 
1 Знакомство с «Практикой». Сис-

тематизация сведений о литера-

турном языке, норме. Историче-

ская изменчивость норм русского 

языка 

Проанализировать структуру но-

вого учебника. Повторить поня-

тия «литературный язык», «нор-

ма». Проследить за изменчиво-

стью норм русского литератур-

ного языка 

 

2 Повторение изученного в 5–

6 классах 

10   Тесты, кон-

трольная рабо-

та, изложение 
 Повторение изученного в 5–

6 классах 

8 Повторение и систематизация све-

дений по культуре речи 

Повторить базовые понятия, ус-

военные ранее, совершенство-

вать навыки использования язы-

ковых явлений в соответствии с 

нормами 

 

 Проверочная работа и её анализ 1 Диагностика усвоения норм куль-

туры речи. Анализ ошибок 

Владеть нормами культуры речи. 

Уметь работать над ошибками 

 

 Р/Р Изложение 1 Диагностика коммуникативных 

навыков учащихся 

Совершенствовать умения пере-

давать содержание текста 

 

3 Причастие 41   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

тесты, защита 

индивидуаль-

ных проектов, 

диктанты, кон-

трольная рабо-

та 
 Понятие о причастии 2 Семантика причастия, сфера его 

употребления в речи. Нормы про-

изношения 

Понять значение новой части ре-

чи, учиться опознавать причас-

тия по формальным признакам 

 

 Признаки прилагательного и 

глагола у причастия 

2 Грамматические признаки причас-

тий. Орфограмма «Гласные и со-

Усвоить признаки причастия как 

части речи. Освоить новую ор-

 



гласные в окончаниях причастий». 

Нормы употребления причастий 

фограмму. Используя рассужде-

ния, установить сходство и раз-

личие причастий и однокорен-

ных прилагательных и глаголов. 

Подготовить сообщение на тему 

«Что я узнал о причастии» 
 Р/Р Что такое текст 1 Текст, его признаки Повторить признаки текста как 

единицы речи: заглавие, основ-

ная мысль текста, его тема, ком-

позиционная завершённость, 

структурная связность всех час-

тей, стилистическое единство. 

Уметь озаглавливать текст, «чи-

тать» заглавие 

 

 Причастный борот 4 Причастный оборот. Определяе-

мое и зависимое слово Нормы 

употребления причастного оборо-

та. Нормы согласования. Интони-

рование предложений с причаст-

ными оборотами 

Учиться находить причастный 

оборот, усвоить понятия «опре-

деляемое» и «зависимое» слово. 

Уметь конструировать причаст-

ные обороты, использовать их в 

соответствии с нормами. Учиться 

соблюдать нормы согласования 

причастий с определяемыми сло-

вами, расположенными дистант-

но. Совершенствовать навыки 

интонирования изучаемых кон-

струкций, навыки выразительно-

го чтения. Учиться выделять 

причастные обороты на письме 

 

 Не с причастиями 2 Правописание не с причастиями Усвоить опознавательные при-

знаки орфограммы, условия её 

возникновения, алгоритм приме-

нения правила. Совершенство-

вать навыки опознавания и выде-

 



ления в устной речи и на письме 

причастных оборотов 
 Р/Р Описание местности 1 Сжатое и полное описание общего 

вида местности 

Научиться переходить от пре-

дельно сжатого описания к более 

полному, а затем – к развёрнуто-

му описанию общего вида мест-

ности. Освоить типовую компо-

зицию этого вида описания. 

Уметь «читать» заглавие текста. 

С помощью сжатого изложения 

учиться избегать типичного не-

дочёта – подмены описания по-

вествованием 

 

 Действительные и страдатель-

ные причастия 

2 Семантика действительных и 

страдательных причастий, нормы 

их употребления 

Усвоить понятие о действитель-

ных и страдательных причасти-

ях, их суффиксах, нормах упот-

ребления. Уметь опознавать дей-

ствительные и страдательные 

причастия 

 

 Словообразование причастий 

настоящего времени 

4 Образование причастий. Орфо-

грамма «Гласные в суффиксах 

причастий настоящего времени» 

Усвоить способы образования 

причастий, нормы орфографии, 

согласования. Учиться использо-

вать разнообразные синтаксиче-

ские конструкции для выражения 

определительных отношений. 

Совершенствовать орфоэпиче-

ские навыки 

 

 Р/Р Описание местности 1 Стихотворение А. С. Пушкина 

«Кавказ». Подготовка к сочине-

нию 

Анализируя стихотворение, яв-

ляющееся классическим образ-

цом строгого соблюдения пер-

спективы при описании, учиться 

описывать общий вид местности 

 

 Словообразование причастий 3 Образование причастий. Орфо- Усвоить способы образования  



прошедшего времени грамма «Буквы е – ё в суффиксах 

причастий». Нормы акцентологии 

причастий, нормы орфографии, 

согласования. Освоить нормы 

употребления причастий, образо-

ванных от глаголов с суффиксом 

-ну-. Совершенствовать акценто-

логические навыки 
 Гласные перед нн и н 2 Орфограмма «Гласные перед нн и 

н. Нормы употребления причастий 

Освоить новую орфограмму, от-

работать навыки нормированно-

го употребления причастий. Со-

вершенствовать навыки редакти-

рования написанного: устране-

ние однотипных конструкций с 

помощью использования прича-

стных оборотов 

 

 Диктант и его анализ 2 Диагностика усвоения орфограмм 

и пунктограмм. Анализ ошибок 

Уметь в соответствии с правила-

ми оформлять письменный текст, 

работать над ошибками 

 

 Резервный 1    

 Р/Р Описание местности 1 Подготовка к сочинению по лич-

ным наблюдениям 

Уметь, анализируя темы, уста-

навливать общее и различное 

между ними. Понимать значение 

каждого слова в формулировке 

темы, чтобы писать на тему. 

Подготовиться к сочинению 

 

 Краткие причастия 3 Краткие причастия, образование, 

правописание, сфера употребле-

ния. Нормы акцентологии 

Усвоить понятие о кратких при-

частиях, их значении, образова-

нии, правописании, сфере упот-

ребления, а также нормы их ак-

центологии 

 

 Правописание нн в причастиях 2 Слова-омофоны, их разграниче-

ние. Нормы орфографии и орфо-

эпии 

Учиться различать слова-

омофоны, усвоить тонкости их 

семантики, верно обозначать нн 

и н в них, совершенствовать ор-

 



фоэпические навыки 
 Р/Р Описание местности 1 Подготовка к написанию сочине-

ния по пейзажной картине 

Г. Г. Нисского 

Учиться описывать пейзажные 

картины 

 

 Повторение изученного 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять причастия в 

соответствии с нормами языка 

 

 Проверочные работы и их ана-

лиз 

3 Диагностика усвоения норм упот-

ребления причастий в речи уча-

щихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 

 Резервный 1    

 Р/Р Описание действий 1 Описание действий, его особенно-

сти 

Учиться с помощью «немого» 

диктанта описывать трудовой 

процесс без пропуска отдельных 

действий, нарушения их после-

довательности. Освоить конст-

рукции, типичные для этого опи-

сания, с общим смысловым под-

лежащим, чтобы избежать по-

второв при обозначении одного и 

того же действующего лица 

 

4 Деепричастие 14   Анализ пред-

ложенных по-

нятий по изу-

чаемой теме, 

тесты, защита 

индивидуаль-

ных проектов, 

диктанты, кон-

трольная рабо-

та 



 Понятие о деепричастии 3 Понятие о деепричастии как речи, 

нормах его употребления 

Усвоить понятие о деепричастии 

на основе понимания значения 

ключевых словосочетаний «ос-

новное действие – добавочное 

действие», «дорисовывает дейст-

вия», «характеризует действия». 

Учиться употреблять дееприча-

стия в соответствии с нормами 

языка 

 

 Деепричастный оборот 3 Понятие о деепричастном обороте, 

его выделении в устной речи и на 

письме 

Используя знания о причастном 

обороте, усвоить понятие о дее-

причастном обороте, нормах его 

употребления 

 

 Р/Р Описание действий 1 Описание спортивных действий Уяснить композицию текстов, 

описывающих спортивные дей-

ствия. Проанализировать текст в 

качестве подготовки к домашне-

му сочинению 

 

 Словообразование дееприча-

стий 

1 Особенности образования деепри-

частий, нормы их употребления. 

Орфограмма «Гласная перед суф-

фиксом деепричастия». Изложе-

ние текста, насыщенного причаст-

ными и деепричастными формами 

и конструкциями 

Тренироваться в морфемном 

анализе. Уяснить способы обра-

зования деепричастий, освоить 

орфограмму. Проверить сформи-

рованность навыка нормирован-

ного употребления причастий и 

деепричастий при передаче со-

держания текста 

 

 Повторение изученного 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять деепричастия 

в соответствии с нормами языка 

 

 Проверочная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления деепричастий в речи 

учащихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 



 Резервный 1    

 Описание действий 

 

 

1 Подготовка к домашнему сочине-

нию 

Тренироваться в определении 

общего и различного в темах со-

чинений. Совершенствовать на-

выки аудирования. Повторить 

композицию полного рассужде-

ния 

 

5 Переход слов из одних само-

стоятельных частей речи в 

другие 

4   Тесты, графи-

ческие, выбо-

рочные дик-

танты 
 Переход слов из одних само-

стоятельных частей речи в дру-

гие 

1 Переход слов из одних самостоя-

тельных частей речи в другие 

Познакомиться с неморфологи-

ческим способом образования 

слов 

 

 Повторение изученного 3 Повторение орфографии и пунк-

туации 

Систематизировать знания по 

орфографии и пунктуации, вос-

полнить пробелы в структуре на-

выков грамотного письма. Осоз-

нать важность грамотного пись-

ма 

 

6 Служебные части речи. Пред-

лог 

13   Анализ мате-

риала, иннова-

ционный дик-

тант, тесты, 

контрольная 

работа 
 Понятие о служебных частях 

речи 

1 Понятие о служебных частях речи Повторить сведения о делении 

частей речи на самостоятельные 

и служебные. Понять специфику 

последних 

 

 Р/Р Рассказ на основе услы-

шанного 

2 Подготовка к сочинению-рассказу 

на основе услышанного 

Уяснить особенности этого жан-

ра, совершенствовать навыки ау-

дирования. Подготовиться к на-

 



писанию собственного текста 
 Понятие о предлоге 2 Предлог, производные и непроиз-

водные предлоги, роль предлогов 

в строении словосочетаний и 

предложений. Значение предлогов, 

их разряды, многозначность пред-

логов 

Повторить сведения о предлоге, 

усвоить новые понятия, роль 

предлогов в строении словосоче-

таний и предложений. Понять 

значения предлогов, их разряды 

по значению. Усвоить синони-

мию предлогов 

 

 Правописание предлогов 4 Орфограммы «Гласная е на конце 

производных предлогов», «Пробел 

между частями производного 

предлога», «Отсутствие пробела в 

производных предлогах». Нормы 

употребления предлогов 

Освоить орфограммы предлогов, 

научиться различать омонимы, 

усвоить синонимию предлогов и 

нормы употребления падежной 

формы после конкретных пред-

логов 

 

 Повторение изученного 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять предлоги в 

соответствии с нормами языка 

 

 Проверочная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления предлогов в речи уча-

щихся. Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 

7 Союз 17   Анализ мате-

риала, иннова-

ционный дик-

тант, тесты, 

контрольная 

работа. 
 Понятие о союзе 1 Союз как служебная часть речи. 

Строение и значение союзов 

Повторить сведения о союзе, ус-

воить понятия о строении и зна-

чении союзов. Тренироваться в 

конструировании сложных пред-

ложений. После изучающего 

чтения параграфа «Теории» под-

 



готовить высказывание об изу-

чаемой части речи 
 Сочинительные союзы 2 Разряды сочинительных союзов. 

Орфография союзов зато, тоже, 

также. Пунктуация в предложени-

ях с однородными членами и в 

сложном предложении 

Освоить разряды сочинительных 

союзов, их орфографию. Потре-

нироваться в пунктуационном 

оформлении предложений с эти-

ми союзами 

 

 Подчинительные союзы 2 Значения подчинительных союзов, 

их орфография. Пунктуация слож-

ных предложений. Орфография 

союзов 

Совершенствовать умения со-

ставлять конспект параграфа. За-

помнить перечень союзов, уяс-

нить их значения и орфографию. 

Учиться конструировать пред-

ложения с подчинительными 

союзами. Усвоить синонимию 

союзов. Совершенствовать ком-

муникативные навыки при напи-

сании свободного диктанта 

 

 Правописание союзов 1 Правописание союзов тоже, также, 

зато, чтобы, потому что, оттого 

что 

Усвоить правописание союзов на 

основе их сопоставления с сино-

нимичными союзами, омони-

мичными сочетаниями 

 

 Морфологические средства свя-

зи 

2 Союз как средство морфологиче-

ской связи предложений и смы-

словых частей текста 

Научиться использовать союзы в 

качестве скрепы в тексте. С этой 

целью анализировать тексты, го-

товиться к написанию изложения 

и сочинения-миниатюры 

 

 Повторение изученного 2 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять союзы в со-

ответствии с нормами языка 

 

 Проверочная работа её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления союзов в речи учащихся. 

Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 



 Повторение изученного 3 Повторение орфографии и пунк-

туации 

Систематизировать знания по 

орфографии и пунктуации, вос-

полнить пробелы в структуре на-

выков грамотного письма. Осоз-

нать важность грамотного пись-

ма 

 

 Р/Р Сочетание разных типов 

речи в одном тексте 

2 Сочетание разных типов речи в 

одном тексте. Отзыв о книге 

Подготовиться к написанию кол-

лективного отзыва о художест-

венной книге. С этой целью ана-

лизируется теоретический мате-

риал, а также отзыв писателя о 

прочитанной книге 

 

8 Частица 17   Анализ мате-

риала, иннова-

ционный дик-

тант, тесты, 

контрольная 

работа. 
 Понятие о частице 4 Понятие о частице как служебной 

части речи. Орфограммы «Пробел 

между частицей и словом», «Де-

фис между частицей и словом» 

Усвоить основные признаки час-

тицы как части речи, группы час-

тиц по значению. Совершенство-

вать орфографические навыки. 

Уметь отличать частицы от омо-

нимов. Учиться использовать 

частицы для выражения различ-

ных дополнительных оттенков 

 

 Проверочная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления частиц в речи учащихся. 

Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 

 Резервный 1    

 Правописание не и ни 5 Основные значения не и ни, их 

правописание. Двойное отрицание 

Научиться различать частицы не 

и ни, повторить известные пра-

вила, усвоить новые, а также 

 



правописание устойчивых соче-

таний с этими частицами. Понять 

смысл такого языкового явления, 

как «двойное отрицание» 
 Р/Р Сочетание разных типов 

речи в одном тексте 

1 Сочетание разных типов речи в 

одном тексте. Отзыв о книге 

Подготовиться к написанию от-

зыва о научно-популярной книге. 

С этой целью проанализировать 

теоретический материал, а также 

отзыв писателя о книге «Какого 

цвета радуга» 

 

 Повторение изученного 1 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученной части речи в 

соответствии с нормами языка 

Уметь употреблять частицы в 

соответствии с нормами языка 

 

 Проверочная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления частиц в речи учащихся. 

Анализ ошибок 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 

 Р/Р Характеристика литератур-

ного героя 

1 Характеристика литературного 

героя 

Усвоить понятие «литературный 

герой», познакомиться с планом 

его характеристики. С помощью 

выборочного изложения учиться 

составлению характеристики ли-

тературного героя, использовать 

для этого конструкции с общим 

смысловым подлежащим 

 

9 Переход слов самостоятель-

ных частей речи в служебные 

1   Тест, проект 

  Переход слов самостоятельных 

частей речи в служебные 

1 Особенности образования служеб-

ных слов 

Познакомиться с новым спосо-

бом образования слов служебных 

частей речи 

 

10 Междометие 7   Создание про-

екта, таблица, 

тест 



 Междометие 3 Междометие как языковое явление Познакомиться с междометием 

как особым классом слов, не от-

носящимся ни к самостоятель-

ным, ни к служебным словам. 

Совершенствовать навыки инто-

нирования предложений с меж-

дометиями. Продолжить совер-

шенствование культуры речевого 

поведения, атрибутом которого 

должны стать этикетные междо-

метия, учиться уместно их ис-

пользовать. Усвоить понятие 

«звукоподражательные слова». 

Совершенствовать с помощью 

изложения с элементами сочине-

ния коммуникативные навыки 

 

 Публицистический стиль 1 Публицистический стиль, его осо-

бенности 

Познакомиться с особенностями 

публицистического стиля, спе-

цификой его тематики, отбора 

языкового материала. Учиться 

писать сочинения в этом стиле 

 

 Повторение изученного 3 Повторение орфографии и пунк-

туации 

Систематизировать знания по 

орфографии и пунктуации, вос-

полнить пробелы в структуре на-

выков грамотного письма. Осоз-

навать важность грамотного 

письма 

 

11 Повторим изученное в 6–

7 классах 

15   Тесты, кон-

трольная рабо-

та, зачет 
 Повторим изученное в 6–

7 классах 

7 Систематизация материала, со-

вершенствование навыков упот-

ребления изученных частей речи в 

Уметь употреблять части речи в 

соответствии с нормами русского 

языка 

 



соответствии с нормами русского 

языка 
 Р/Р Интервью 1 Интервью как жанр публицистики Познакомиться с интервью – 

жанром публицистики, его ком-

позицией, языковыми особенно-

стями. Учиться писать сочинения 

в этом жанре 

 

 Контрольная работа и её анализ 2 Диагностика усвоения норм упот-

ребления частей речи в практике 

учащихся. Анализ ошибок. Дина-

мика формирования навыков уча-

щихся 

Классифицировать ошибки, ра-

ботать над ними 

 

 Р/Р Повторение изученного 5 Морфологические средства срав-

нения. Текст, его тема, стили речи 

Повторить морфологические 

средства сравнения (существи-

тельное в творительном падеже, 

прилагательное и наречие, а так-

же предлоги и союзы), уметь 

пользоваться ими в речи. Повто-

рить понятия, связанные с тек-

стом, стилями речи. Уметь пи-

сать доклад на научную тему, 

изложение (близкое к тексту, 

сжатое, выборочное) текстов 

разных стилей и жанров 

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Виды деятельности учащихся Формы кон-

троля 

1 Вводный урок о русском язы-

ке, об особенностях учебников 

для 8 класса 

1 Русский литературный язык. 

Культура речи. Отражение в языке 

истории и культуры народа 

Осознавать связь таких понятий, 

как «язык и культура», «язык и 

личность». Анализировать афо-

ризмы 

Защита проекта 



2 Повторение изученного в 5–

7 классах 

8   Тесты, прове-

рочная работа, 

выборочный 

диктант 
 Богатство и выразительность 

русского языка. Лексические 

средства выразительности. Ос-

новные разделы науки о языке 

1 Лексические средства связи между 

предложениями в тексте. Лексиче-

ские особенности текстов разных 

стилей 

Производить лексический разбор 

слова и текста. Работать со сло-

варями. Редактировать текст 

 

 Повторение правописания глас-

ных и согласных в корне слова 

2 Соотношение звука и буквы. Ор-

фограмма и орфографическое пра-

вило. Правописание морфем 

Освоить алгоритмы использова-

ния орфографических правил 

 

 Освоить алгоритмы использо-

вания орфографических правил 

1 Текстообразующая роль частей 

речи. Изобразительно-

выразительные средства. Понятие 

языковой системы. Связь морфо-

логии, лексики и синтаксиса 

Анализировать текст с точки 

зрения особенностей использо-

вания разных частей речи 

 

 Повторение правописания не и 

ни с различными частями речи. 

Диктант с дополнительными 

заданиями 

2 Слитное и раздельное написание 

не и ни со словами разных частей 

речи. Разные виды диктантов 

Уметь обобщать, систематизиро-

вать, сопоставлять 

 

 Р/Р Уметь говорить и слушать. 

Речь устная и письменная 

1 Ключевые слова в тексте. Порядок 

слов. Особенности интонации 

Выразительное чтение как тест 

на понимание текста 

 

 Р/Р Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация. Речь как дея-

тельность 

1 Основные виды речевой деятель-

ности. Речевой этикет 

Оценивать текст с точки зрения 

соответствия коммуникативным 

требованиям 

 

3 Синтаксис и пунктуация. 3   Защита домаш-

ней работы, соз-

дание граммати-

ческой презен-

тации, тест 
 Синтаксис и пунктуация. Поня-

тие о синтаксисе и пунктуации. 

Виды и средства синтаксиче-

1 Основные единицы синтаксиса. 

Сочинительная и подчинительная 

связь. Роль знаков препинания 

Осознавать роль синтаксиса в 

формировании и выражении 

мысли и чувства 

 



ской связи 
 Способы подчинительной связи 2 Согласование, управление, при-

мыкание 

Определять виды словосочета-

ний, употреблять в речи синони-

мичные словосочетания 

 

4 Словосочетание 3   Защита проекта, 

индивидуальные 

задания, тест 
 Основные виды словосочетаний 1 Синонимичные словосочетания. 

Главное и зависимое слово в сло-

восочетании. Нормы сочетания 

слов 

Употреблять в речи синонимич-

ные словосочетания. Определять 

виды словосочетаний 

 

 Цельные словосочетания 1 Виды цельных словосочетаний Производить синтаксический 

разбор словосочетаний 

 

 Урок-семинар на тему «Слово-

сочетание как одна из единиц 

синтаксиса» 

1 Особенности текста научного сти-

ля 

Уметь отобрать материал для на-

учного доклада. Анализировать 

прослушанные сообщения 

 

5 Предложение 79   Анализ материа-

ла, тесты, кон-

трольные рабо-

ты, сочинение на 

грамматическую 

тему, изложения. 
 Предложение как минимальное 

речевое высказывание 

1 Строение предложения. Виды 

предложений по цели высказыва-

ния и по эмоциональной окраске 

Моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

 Основные виды простых пред-

ложений. Интонация, её функ-

ции 

1 Интонационные и смысловые осо-

бенности предложений 

Распознавать виды предложений. 

Производить синтаксический 

разбор 

 

 Порядок слов в предложении 1 Прямой и обратный порядок слов 

в простом предложении, его ком-

муникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. Логическое 

ударение. Роль порядка слов в 

Редактировать текст, устраняя 

ошибки, связанные с порядком 

слов. Наблюдать за особенно-

стями употребления предложе-

ний с обратным порядком слов 

 



текстах разных стилей и жанров 
 Повторим орфографию. Орфо-

граммы корня 

2 Чередование гласных в корне. Ор-

фографический словарь 

Уметь самостоятельно отбирать 

примеры, обращаясь к словарям 

 

 Р/Р Что значит – быть талант-

ливым читателем? 

1 Чтение как один из основных ви-

дов речевой деятельности. Виды 

чтения. Диалог с текстом 

Подготовить сообщения на тему 

«Понимание текста как процесс 

творческий». Владеть культурой 

чтения. Использовать метод мед-

ленного чтения при анализе ху-

дожественного текста 

 

 Подлежащее и способы его вы-

ражения 

1 Грамматическая основа предложе-

ния. Морфологические способы 

выражения подлежащего 

Определять способы выражения 

подлежащего 

 

 Сказуемое и его основные типы 2 Виды сказуемого Определять виды сказуемого и 

способы его выражения 

 

 Тире между подлежащим и ска-

зуемым 

1 Знаки препинания и их функции Уметь использовать предложе-

ния, в которых ставится тире ме-

жду подлежащим и сказуемым, 

как зачин в тексте (начало абза-

ца) 

 

 Р/Р Словесное рисование 1 Изобразительно-выразительные 

средства 

Создавать и редактировать тек-

сты с учётом требований культу-

ры речи. Анализировать тексты-

образцы 

 

 Обобщение по теме «Главные 

члены предложения» (урок-

семинар или практикум) 

1 Особенности текста научного сти-

ля 

Рецензировать прослушанные 

доклады. Производить саморе-

цензирование (самоанализ) 

 

 Второстепенные члены пред-

ложения 

1 Способы выражения второстепен-

ных членов предложения 

Анализировать и характеризо-

вать структуру простых предло-

жений. Уметь самостоятельно 

отбирать примеры 

 

 Определение 1 Согласованные и несогласованные 

определения. Трудные случаи со-

гласования определения с опреде-

Производить синтаксический 

разбор предложений. Самостоя-

тельно отбирать примеры. Ис-

 



ляемым словом пользовать определения в тек-

стах-описаниях 
 Приложение 1 Дефис при приложении Самостоятельно отбирать приме-

ры 

 

 Дополнение. Основные виды 

обстоятельств 

2 Основные значения и способы вы-

ражения 

Производить синтаксический 

разбор предложений. Сопостав-

лять синонимичные конструкции 

 

 Р/Р Обобщающий урок на тему 

«Второстепенные члены пред-

ложения» (урок-семинар) 

1 Особенности текста-рассуждения Понимать важность освоения 

особенностей текста – научного 

рассуждения в учебной деятель-

ности(на метапредметном уров-

не) 

 

 Повторим орфографию. Орфо-

граммы в приставках 

2 Принципы русской орфографии Самостоятельно отбирать приме-

ры. Записывать по памяти вы-

ученный наизусть текст 

 

 Понятие об односоставных 

предложениях 

1 Основные группы односоставных 

предложений. Синонимия односо-

ставных и двусоставных предло-

жений 

Разграничивать двусоставные 

неполные и односоставные пред-

ложения 

 

 Способы толкования лексиче-

ского значения слова. Опреде-

ление понятия 

2 Родовые и видовые понятия. Лек-

сическое и грамматическое значе-

ние слова. Словарная статья 

Работать со словарями. Подгото-

виться к сочинению на одну из 

тем: «Об этом слове хочется рас-

сказать», «Загадки знакомых 

слов», «Читая словарь...» 

 

 Определённо-личные предло-

жения 

1 Способы выражения сказуемого. 

Синонимичные конструкции 

Сопоставлять синонимичные 

конструкции. Анализировать 

тексты 

 

 Неопределённо-личные пред-

ложения 

1 Способы выражения сказуемого. 

Обобщённо-личные предложения 

Анализировать пословицы, пого-

ворки. Отбирать примеры из сло-

ва Даля 

 

 Безличные предложения 2 Безличные глаголы. Слова катего-

рии состояния. Способы выраже-

ния сказуемого 

Наблюдать за особенностями 

употребления безличных пред-

ложений в пословицах, в текстах 

 



разных стилей и жанров 
 Назывные предложения 1 Структурные и смысловые осо-

бенности назывных предложений 

Уметь использовать назывные 

предложения в качестве зачина 

текста. Самостоятельно отбирать 

примеры 

 

 Р/Р Уроки-семинары на тему 

«Односоставные предложения и 

особенности их употребления в 

речи» 

2 Текст-рассуждение. Научный 

стиль. Синонимичные конструк-

ции 

Рецензировать прослушанные 

доклады. Отбирать иллюстра-

тивные материалы. Производить 

сопоставительный анализ тек-

стов 

 

 Особенности строения полных 

и неполных предложений 

1 Тире в неполном предложении. 

Синонимичные конструкции 

Наблюдать за использованием 

неполных предложений в текстах 

разных стилей и жанров. Анали-

зировать тексты 

 

 Р/Р Изложения (подробное или 

сжатое). Анализ домашних со-

чинений 

2 Ключевые слова. План текста. 

Особенности начала (зачина) и за-

ключительной части текста 

Редактировать черновики. Про-

изводить саморецензирование 

(взаиморецензирование) 

 

 Р/Р Тема, основные мысли тек-

ста. Замысел автора. Микроте-

ма, микротекст 

1 Основные признаки текста. Сред-

ства связи между предложениями 

Анализировать тексты-образцы. 

Подготовиться к домашнему со-

чинению и изложению 

 

 Углубление понятия об одно-

родных членах предложения 

1 Интонационные и пунктуацион-

ные особенности предложений с 

однородными членами 

Наблюдать за использованием 

однородных членов в текстах 

разных стилей и жанров. Само-

стоятельно отбирать примеры 

 

 Союзы при однородных членах 2 Средства связи однородных чле-

нов. Многосоюзие. Бессоюзие. 

Градация 

Анализировать текст с точки 

зрения особенностей использо-

вания предложений с однород-

ными членами 

 

 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения 

2 Интонационные и пунктуацион-

ные особенности предложений 

Самостоятельно отбирать приме-

ры. Сопоставлять синонимичные 

конструкции 

 

 Однородные и неоднородные 

определения 

1 Стилистические возможности 

предложений с однородными чле-

Понимать условия однородности 

членов предложения. Различать и 

 



нами. Градация. Многосоюзие сопоставлять однородные и не-

однородные члены предложения 
 Р/Р Средства выразительности 

речи 

1 Антитеза. Сравнение. Бессоюзие и 

многосоюзие 

Анализировать тексты (художе-

ственные и публицистические) 

 

 Обобщение по теме «Предло-

жения с однородными члена-

ми» (урок-семинар или урок-

практикум) 

1 Однородные члены предложения. 

Стилистические возможности 

предложений с однородными чле-

нами. Градация. Многосоюзие. 

Знаки препинания при однород-

ных членах предложения. 

Производить синонимическую 

замену простых предложений с 

однородными членами и сложно-

сочинённых предложений. Под-

готовиться к сочинению на тему 

«Стилистические возможности 

предложений с однородными 

членами» 

 

 Повторим орфографию. Орфо-

граммы в суффиксах 

2 Орфограмма и орфографическое 

правило. Правописание суффиксов 

в словах разных частей речи. Н и 

нн в словах разных частей речи 

Опираться на знание принципов 

русской орфографии, на мор-

фемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова 

 

 Диктант и его анализ 2 Диагностика знаний, умений, на-

выков. 

Работать над ошибками. Само-

стоятельно отбирать примеры. 

Использовать словари, справоч-

ники 

 

 Р/Р Текст и его основные при-

знаки. Средства связи предло-

жений и частей текста. Назва-

ние текста (заглавие) 

2 Основные виды информационной 

переработки текста: план, кон-

спект, аннотация 

Осознавать взаимодействие на-

звания и ключевых слов текста, 

особенностей зачина и заключи-

тельной части текста 

 

 Понятие об обособлении 1 Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обособленными 

членами 

Понимать сущность обособле-

ния, общие условия обособления, 

роль интонации 

 

 Обособление согласованных и 

несогласованных определений. 

Обособление приложений 

5 Обособленное определение и при-

ложение. Причастный оборот как 

разновидность распространённого 

Осознавать роль интонации. Ра-

ботать над выразительным чте-

нием. Сопоставлять синонимич-

 



согласованного определения ные конструкции. Подготовиться 

к сочинению на тему «Зачем 

нужны знаки препинания» 
 Р/Р Цепная и параллельная 

связь предложений в тексте 

1 Лексические и грамматические 

средства связи. Параллелизм син-

таксического строя. Абзац 

Создавать и редактировать тек-

сты с учётом требований к по-

строению связного текста 

 

 Р/Р Изложение (подробное, 

сжатое или выборочное). Ана-

лиз результатов 

2 Ключевые слова. План. Приёмы 

сжатия текста 

Производить языковой анализ 

текста для подготовки к изложе-

нию. Редактировать черновик. 

Анализировать и исправлять ре-

чевые и грамматические ошибки 

 

 Р/Р Разновидность рассужде-

ния – сравнение 

1 Основные правила сравнения. 

Композиция текста-рассуждения 

Анализировать тексты. Подгото-

виться к сочинению 

 

 Обособление дополнений 1 Особенности интонации. Повто-

рение темы «Предлоги» 

Самостоятельно отбирать приме-

ры. Производить пунктуацион-

ный анализ текстов 

 

 Обособление деепричастных 

оборотов и одиночных деепри-

частий 

3 Деепричастие и деепричастный 

оборот как разновидность обособ-

ленных обстоятельств, особенно-

сти их употребления 

Правильно конструировать пред-

ложения с деепричастными обо-

ротами 

 

 Обособление обстоятельств, 

выраженных существительны-

ми с предлогами 

1 Производные предло-

ги(повторение) 

Самостоятельно отбирать приме-

ры. Производить пунктуацион-

ный разбор 

 

 Подготовка к домашнему сочи-

нению 

1 Составление плана, подбор при-

меров, работа со словарями. 

Составление плана, подбор при-

меров, работа со словарями. 

 

 Обособление уточняющих чле-

нов предложения 

3 Уточняющие, поясняющие, при-

соединительные обособленные 

члены, их смысловые и интонаци-

онные особенности 

Самостоятельно отбирать приме-

ры 

 

 Повторение орфографии. Слит-

ные, раздельные и дефисные 

написания 

3 Алгоритмы применения правил. 

Словарные и выборочные диктан-

ты 

Работать со словарями и спра-

вочниками 

 



 Р/Р Рассуждение на литератур-

ную тему 

1 Особенности рассуждения как ти-

па речи 

Анализировать тексты-образы. 

Применять приёмы редактирова-

ния черновиков 

 

 Предложения с вводными сло-

вами, словосочетаниями и 

предложениями 

4 Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных 

конструкций. Особенности инто-

нации 

Понимать функции вводных слов 

в речи. Сопоставлять синони-

мичные конструкции. Использо-

вать в речи вводные слова как 

средство выражения отношения, 

оценки и как средство связи час-

тей текста 

 

 Предложения с обращениями 3 Обращение, его функции и спосо-

бы выражения. Интонация пред-

ложений с обращением. Риториче-

ское обращение 

Наблюдать за особенностями ис-

пользования обращений в тек-

стах различных стилей и жанров. 

Использовать предложения с об-

ращением в своей речи в соот-

ветствии с ситуацией общения 

 

 Р/Р Обобщение по теме (уроки-

семинары) 

2 Особенности научных докладов Самостоятельно отбирать приме-

ры. Рецензировать доклады 

 

 Изложение и его анализ 2 Сжатый или подробный пересказ 

текста. 

Умения пересказать текст.  

6 Повторим изученное в 

8 классе 

4   тесты, индиви-

дуальный про-

ект,  сочинение 

на грамматиче-

скую тему, из-

ложение. 
 Семинар на тему «Синтаксис и 

пунктуация простого ослож-

нённого предложения» 

2 Особенности научного и научно-

популярного стилей. Текст-

рассуждение 

Самостоятельно отбирать иллю-

стративные материалы. Исполь-

зовать элементы презентации. 

Уметь вести научную дискуссию 

 

 Р/Р Изложение и его анализ 

(или сочинение на одну из тем 

«Зачем нужны знаки препина-

2 Средства связи частей текста. 

Особенности текста-рассуждения. 

Приёмы сжатия текста 

Редактировать черновики  



ния», «Чему я научился, изучая 

русский язык в 8 классе», «За-

чем надо изучать синтаксис», 

«Как стать языковой лично-

стью») 

7 Резервные уроки 3    

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Виды деятельности учащихся Формы кон-

троля 

1 Вводный урок. Особенности 

курса рус языка в 9 классе. Рус-

ский язык как неотъемлемая 

часть национальной культуры 

1 Диалог с текстом. Публицистиче-

ский стиль. Выразительное чтение 

как тест на понимание текста 

Владеть основными видами диа-

лога и монолога. Анализировать 

образцы устной и письменной 

речи. Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания 

Тест 

2 Повторение изученного в 

8 классе 

5 Синтаксис и пунктуация простого 

предложения. Синтаксическая си-

нонимия. Внутрипредметные свя-

зи (изучение синтаксиса на основе 

связи с лексикой, морфологией) 

Находить грамматическую осно-

ву предложения. Анализировать 

особенности употребления одно-

составных предложений. Син-

таксический разбор предложе-

ний. Комплексная (многоаспект-

ная) работа с текстом 

Тест, диктант 

3 Сложное предложение 6   Тест, сочинение 

на грамматиче-

скую тему 
 Основные виды сложных пред-

ложений 

3 Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Синонимия простых 

и сложных предложений 

Определять средства синтаксиче-

ской связи между частями слож-

ного предложения 

 

 Р/Р Текст. Композиционные 

формы сочинений 

3 Основные признаки текста (обоб-

щение). Типы речи. Структура 

текста. Особенности зачина текста 

Находить ключевые слова в тек-

сте, определять средства связи 

между предложениями, абзацами 

 



4 Сложносочинённые предло-

жения 

12   Тесты, сочине-

ние на грамма-

тическую тему, 

диктант 
 Сложносочинённые предложе-

ния 

6 Средства связи частей, союзы. 

Смысловые отношения частей. 

Роль в тексте. Интонационные 

особенности 

Составлять схемы предложений, 

понимать смысловые отношения 

между частями сложного пред-

ложения и средства их выраже-

ния 

 

 Р/Р Анализ сочинений (или из-

ложений) 

1 Формулировка темы как отраже-

ние темы, основной мысли текста 

Знать приёмы редактирования 

текста. Производить рецензиро-

вание (саморецензирование, 

взаиморецензирование) 

 

 Повторение орфографии 3 Правописание не с различными 

частями речи 

Выработать орфографическую 

зоркость. Использовать орфо-

графические словари 

 

 Диктант с дополнительными 

заданиями. Анализ контрольной 

работы 

2 Орфограммы. Пунктограммы Группировать слова в соответст-

вии с типами орфограмм 

 

5 Сложноподчиненное предло-

жение 

24   Тесты, сочине-

ние на грамма-

тическую тему, 

диктант, изло-

жение 
 Строение сложноподчинённых 

предложений 

2 Главная и придаточная части 

предложения. Союзы, союзные 

слова 

Понимать смысловые отношения 

между частями предложения 

 

 Р/Р Стили речи (обобщение). 

Аннотация 

1 Функциональные разновидности 

языка 

Анализировать тексты  

 Особенности присоединения 

придаточного предложения к 

главному. Роль указательных 

слов 

3 Схемы сложных предложений Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделировать 

предложения, употреблять в речи 

(например, в качестве зачина 

 



текста) 
 Сложноподчинённые предло-

жения с несколькими прида-

точными 

2 Однородное и последовательное 

подчинение 

Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделировать 

предложения, употреблять в речи 

(например, в качестве зачина 

текста) 

 

 Виды придаточных предложе-

ний 

2 Синтаксические средства связи. 

Различные формы выражения 

сравнения 

Понимать смысловые отношения 

между частями предложений. 

Разграничивать союзы и союзные 

слова 

 

 Р/Р Портретный очерк 2 Особенности текста-описания. 

Ключевые слова. Оценочная лек-

сика 

Использовать словарь эпитетов. 

Анализировать тексты-образцы 

 

 Виды придаточных предложе-

ний 

2 Синонимия простых и сложных 

предложений 

Оценивать правильность по-

строения сложноподчинённых 

предложений разных видов. На-

блюдать за особенностями ис-

пользования сложноподчинён-

ных предложений в текстах раз-

ных стилей и жанров. Использо-

вать сложноподчинённые пред-

ложения в тексте в качестве за-

чина. Устранять ошибки в по-

строении сложноподчинённых 

предложений 

 

 Придаточные определительные 2 Союзы и союзные слова. Указа-

тельные слова 

Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделировать 

предложения, употреблять в речи   

 

 Виды придаточных предложе-

ний 

1 Роль сложноподчинённых пред-

ложений в речи 

Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделировать 

предложения, употреблять в речи   

 

 Придаточные обстоятельствен-

ные 

2 Союзы и союзные слова. Схемы 

предложений 

Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделировать 

 



предложения, употреблять в речи   
 Обобщение по теме «Сложно-

подчинённые предложения» 

2 Особенности использования 

сложноподчинённых предложений 

в тексте 

Проводить комплексную работу 

с текстами разных стилей и жан-

ров 

 

 Р/Р Изложение (подробное или 

сжатое) 

2 Приёмы сжатия текста Использовать сложноподчинён-

ные предложения при написании 

сжатого изложения 

 

 Анализ творческих работ 1 Речевые и грамматические ошиб-

ки. Роль редактирования текста 

Уметь видеть речевые и грамма-

тические ошибки и устранять их 

в процессе редактирования 

 

6 Бессоюзные сложные предло-

жения 

11   Тесты, сочине-

ние на грамма-

тическую тему, 

диктант, изло-

жение 
 Бессоюзные сложные предло-

жения. Запятая и точка с запя-

той в них. Тире и двоеточие в 

сложном бессоюзном предло-

жении 

4 Смысловые отношения и их вы-

ражение. Роль интонации. Сино-

нимия сложных предложений 

Определять смысловые отноше-

ния между частями предложе-

ний. Составлять схемы. Модели-

ровать предложения и употреб-

лять их в речи. Сопоставлять 

синтаксические синонимы 

 

 Р/Р Стили речи. Разговорный 

стиль 

2 Средства выразительности. Пар-

целляция 

Выявлять особенности разговор-

ной речи. Производить сопоста-

вительный анализ текстов разных 

стилей 

 

 Обобщающий урок по теме 

«Бессоюзное сложное предло-

жение» 

3 Урок-семинар Подготавливать научные сооб-

щения. Самостоятельно отбирать 

примеры. Рецензировать, обсуж-

дать доклады 

 

 Повторение орфографии (урок-

практикум) 

2 Правописание гласных и соглас-

ных в корне слов. Орфограмма и 

орфографическое правило 

Производить орфографический 

разбор слова. Использовать ор-

фографические словари 

 

7 Сложные предложения с раз- 9   Тесты, составле-



ными видами связи ние схем, дик-

тант 
 Сложные предложения с раз-

ными видами связи 

5 Типы сложных предложений с 

разными видами связи. Схемы 

предложений. Синтаксическая си-

нонимия 

Наблюдать за использованием в 

художественных, публицистиче-

ских, научных текстах сложных 

предложений с разными видами 

связи. Использовать эти предло-

жения при написании сжатых 

изложений, конспектов, аннота-

ций 

 

 Обобщение изученного. Уроки-

практикумы, уроки-зачёты 

4 Типы сложных предложений с 

разными видами связи. Схемы 

предложений. 

Составлять схемы, объяснять 

знаки препинания. Моделировать 

предложения, употреблять в речи   

 

8 Способы передачи чужой ре-

чи 

10   Тесты, составле-

ние схем, изло-

жение, сочине-

ние 
 Способы передачи чужой речи 6 Прямая и косвенная речь. Цитиро-

вание. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью 

Сопоставлять синтаксические 

синонимы. Использовать различ-

ные способы цитирования 

 

 Р/Р Изложение (сжатое). Сочи-

нение на лингвистическую тему 

4 Приёмы сжатия текста. Особенно-

сти сочинения-рассуждения 

Уметь строить текст-

рассуждение 

 

9 Общие сведения о языке 6   Создание и за-

щита проекта 
 Роль языка в жизни общества 3 Язык и общение. Русский язык как 

один из мировых языков 

Готовить доклады на основе са-

мостоятельного отбора инфор-

мации. Обсуждать, рецензиро-

вать доклады 

 

 Язык как развивающееся явле-

ние 

3 Формы функционирования совре-

менного русского языка 

  

10 Систематизация и обобщение 

изученного 

15   Тесты, кон-

трольные рабо-

ты, сочинение, 



изложение 
 Р/Р Обобщающие уроки по теме 

«Книжные стили речи» (уроки-

практикумы, уроки-семинары) 

3 Особенности языка художествен-

ной литературы 

Анализировать тексты. Вырази-

тельное чтение как тест на пони-

мание текста 

 

 Систематизация знаний по фо-

нетике, графике, лексике (уро-

ки-семинары) 

3 Классификация гласных и соглас-

ных звуков. Смыслоразличитель-

ная роль звуков 

Производить фонетический раз-

бор, лексический разбор слова и 

текста. Работать со словарями. 

Отбирать материал для презен-

таций 

 

 Систематизация и обобщение 

изученного по морфемике (уро-

ки-практикумы) 

3 Морфема как минимальная значи-

мая единица языка. Чередование 

звуков в морфемах 

Сопоставлять морфемную струк-

туру слова и выявлять способ его 

образования 

 

 Систематизация и обобщение 

изученного по морфологии 

(уроки-семинары, уроки-

практикумы) 

3 Морфология как раздел лингвис-

тики. Текстообразующая роль час-

тей речи 

Выполнять морфологический 

разбор. Сопоставлять граммати-

ческие омонимы. Анализировать 

тексты 

 

 Контрольная работа и анализ 

результатов ей выполнения 

3 Работа над ошибками Анализировать и исправлять 

ошибки. Редактировать тексты 

изложений и сочинений 

 

11 Резервные уроки 3    

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 

Изучение русского языка в современной школе предполагает оптимальное оснаще-

ние учебного процесса, методически грамотное использование разнообразных средств, 

обогащающих урок русского языка, способствующих рациональной организации само-

стоятельной работы на уроке и во внеурочное время, активизации процесса обучения и 

его тесной связи с жизнью. 

В предметном кабинете учитель-словесник экспериментирует с разными способа-

ми и формами предъявления и освоения лингвистического и речевого материала, отбирает 

рациональные и эффективные. Учебные занятия в этом случае приобретают ярко выра-

женную практическую направленность в изучении языка и речи, поддерживают исследо-

вательский характер деятельности школьников, реализуют их творческий подход к иссле-

дуемым явлениям. 

В библиотечном фонде должны быть представлены: нормативные документы по 

предмету «Русский язык» (государственный образовательный стандарт, обязательные 

примерные программы); рабочие программы; перечень учебников, допущенных и реко-

мендованных Министерством образования и науки РФ, некоторые комплекты учебников 

из данного перечня; методические пособия по русскому языку для учителя, справочно-

энциклопедическая литература и др. 

В числе современных требований к оснащению учебного процесса – электронные 

библиотеки, включающие комплекс информационно-справочных материалов, объединён-

ных системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной дея-

тельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных биб-

лиотек могут входить тематические базы данных, фрагменты исторических документов, 

фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы. 

Виды наглядности по русскому языку 

Привлечение разнообразных наглядных средств обучения позволит активизировать 

учебный процесс. Применение наглядности на уроках русского языка напрямую связано с 

развитием, расширением восприятия, с развитием сенсорных способностей детей. Чувст-

венный опыт ребёнка – самый ценный для него, потому что это его личный опыт. Знания, 

полученные таким образом, лучше усваиваются, поскольку они пришли к ребёнку непо-

средственно. Например, перспективные изображения (фотографии, художественные ре-

продукции) используются на уроках изучения лексики и грамматики. С помощью фото-

графий и репродукций можно осуществить функциональней подход к изучению родного 

языка: ученикам предлагается составить описание с включением изучаемой части речи 

(для выражения яркости, красочности натюрморта или пейзажа – прилагательные, при-

частия, для передачи динамики событий – глаголы) или слова той или иной лексической 

группы. Так учитель помогает понять, для чего им нужны грамматические и речевые зна-

ния. На уроках развития речи функции средств обучения расширяются. Именно эти уроки 

являются самой благодатной средой для воспитания эмоциональной сферы детей, их чут-

кости и восприимчивости, именно здесь дети получают максимальную возможность для 

самовыражения. Поэтому при обучении словесному рисованию, устным сочинениям по-

лезно использовать художественные репродукции и фотографии в качестве средства на-

глядности. 

Каждый вид наглядности выполняет свои функции, поэтому принято средства на-

глядности по русскому языку подразделять на средства зрительной, слуховой и зрительно-

слуховой наглядности. Общая задача всех средств обучения – обеспечить конкретно чув-

ственную опору при изучении определений, понятий, правил. Поскольку ребёнок мыслит 

формами, красками, звуками, постольку и на уроке изучения родного языка все, что мож-

но представить чувствами, надо представить учащимся: видимое – для восприятия зрени-

ем, слышимое – слухом, доступное осязанию – путём осязания. 



Ценность любого средства обучения на уроке русского языка полностью зависит от 

того, насколько грамотно им пользуются. Качественные средства наглядности всегда 

снабжаются методическим руководством по его использованию. Психологическая эффек-

тивность использования средств наглядности и технических средств выражается в плано-

мерном переводе учащихся от конкретного к абстрактному мышлению. Таким образом, 

обучающая среда, подкреплённая средствами наглядности, ориентирует школьников на 

поиск системных связей и закономерностей при изучении родного языка. 

Помещение кабинета русского языка должно быть оснащено не только книгопе-

чатной продукцией, но и демонстрационными пособиями на бумажном и электронном но-

сителях, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающи-

ми дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 

Современный учитель-словесник нуждается в углублении своих знаний о дидакти-

ческих возможностях различных учебно-наглядных материалов и современной аппарату-

ры. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операцион-

ная система, привод для чтения-записи компакт-дисокв, аудио- и видеовходы/выходы, 

возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентацион-

ных). 

2. Мультимедиапроектор (может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения). 

3. Средства телекоммуникации (электронная почти, локальная школьная сеть, вы-

ход в Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего образо-

вательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических условий). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое обеспече-

ние образовательного учреждения). 

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 @x 1,25). 

9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

10. Телевизор (диагональ не менее 72 см). 

11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

1. http://www. philology.ru – «Филологический портал». 

2. http://www.gramma.ru – «Культура письменной речи» (нормы современного 

русского языка; помощь школьникам: тестирование, сочинение, изложение, диктант; кон-

сультации, ответы на вопросы). 

3. http://www.wikpedia.ru – универсальная энциклопедия «Википедия». 

4. http://www.krugosvet.ru – универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

5. http://www.rubricon.ru – энциклопедия «Рубрикон». 

6. http://www.slovari.ru – электронные словари. 

7. http://www.gramota.ru – справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык». 

8. http://raslit.ioso.ru/index.htm – интерактивные тесты по русскому языку, правила 

русской орфографии, поэтические загадки, литературные опыты. 

9. http://www.gramota.ru – Грамота.Ру. 

10. http://www.rusword.com.ua – «Мир русского слова (Словарь В. И. Даля)». 



11. http://www.babylon.nd.ru – электронная библиотека «Вавилон» (орфографиче-

ский словарь, словарь иностранных слов, словарь Брокгауза и Ефрона). 

12. http://www.about-russian-language.com – культура речи. 

13. http://www.slovari.ru – сайт «Русские словари» (электронные версии русских 

словарей: толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 

14. http://www.languages-study.com/rassian.html – база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

15. http://www.nios.ru/subjects – каталог ресурсов по русскому языку и литературе. 

      Предлагаемые рекомендации выполняют функцию ориентира в создании целостной 

среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на 

ступени общего образования. Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены 

применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, условиям их фи-

нансирования, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной 

базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде. мультимедийных 

продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т. п.). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы 

 

В результате освоения программного материала обучающийся должен 

 знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственно-

го языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описа-

ния, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом; 

аудирование и чтение 
 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 (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литерату-

рой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе-

ние, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, вы-

ступление, письмо, расписка, 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 меж-

личностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответст-

вие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралин-

гвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей 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 учебных, бытовых, социаль-

но-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 учеб-

ным предметам и продолжения образования. 

  



  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

5 класс (175 ч., 5 ч. в неделю) 

Дата № 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Примеча-

ния 

  Введение 4  

 1.  Введение. Особенности учебного комплекса под редакцией 

В. В. Бабайцевой. Структура и задачи курса русского языка 

1  

 2.  Роль языка в жизни общества. Общие сведения о русском 

языке 

1  

 3.  РР Для чего людям нужна речь? 1  

 4.  Устные и письменные формы речи. Учёные-лингвисты о ро-

ли грамотной устной и письменной речи 

1  

  Орфография 12  

 5.  Орфограмма. Понятие. 1  

 6.  Орфограмма. Обозначение.  1  

 7.  Орфограмма. Классификация. 1  

 8.  Безударные гласные в корнях слов. Понятие о морфеме 1  

 9.  Безударные гласные в корнях слов. Обозначение. 1  

 10.  Безударные гласные в корнях слов. Закрепление 1  

 11.  Безударные гласные в приставках. Гласные и, а, у после ши-

пящих 

1  

 12.  Глухие и звонкие согласные в корнях 1  

 13.  Непроизносимые согласные в корнях слов. Обозначение. 1  

 14.  Непроизносимые согласные в корнях слов. Закрепление 1  

 15.  Контрольный диктант по теме «Орфография» 1  

 16.  Анализ результатов контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  

  Морфология и орфография 18  

 17.  Самостоятельные и служебные части речи 1  

 18.  Имя существительное как часть речи 1  

 19.  Окончание имени существительного 1  

 

 20.  Имя прилагательное как часть речи 1  

 21.  Безударная гласная в окончаниях имён прилагательных 1  

 22.  РР Что такое диалог и монолог? 1  

 23.  Глагол как часть речи 1  

 24.  Глаголы I и II спряжения 1  

 25.  Личные окончания глаголов I и II спряжения 1  

 26.  Написание не с глаголами. Буква ь в глаголах на -тся 1  

 27.  Повторение и обобщение материала по теме «Глагол» 1  

 28.  РР Как вести беседу? 1  

 29.  Наречие как часть речи 1  

 30.  Местоимение как часть речи 1  

 31.  Дефис в местоимениях 1  

 32.  Предлоги и союзы как служебные части речи 1  

 33.  Частица как служебная часть речи 1  

 34.  Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография» 1  

  Синтаксис и пунктуация 49  



 35.  Понятие о синтаксисе и пунктуации 1  

 36.  Пунктуационный разбор предложения 1  

 37.  Пунктуационный разбор предложения. Схемы. 1  

 38.  РР Что такое текст? 1  

 39.  Предложение как единица текста 1  

 40.  Виды предложений по цели высказывания 1  

 41.  Невосклицательные и восклицательные предложения 1  

 42.  РР Что значит говорить и писать на тему? 1  

 43.  РР Выборочное изложение описательного характера 1  

 44.  РР Выборочное изложение описательного характера 1  

 45.  Главные и второстепенные члены предложения 1  

 46.  Главные члены предложения 1  

 47.  Подлежащее   в составе предложения.  1  

 48.  Сказуемое в составе предложения 1  

 49.  Второстепенные члены предложения 1  

 50.  Определение как второстепенный член предложения 1  

 51.  Дополнение как второстепенный член предложения 1  

 52.  Обстоятельство как второстепенный член предложения 1  

 53.  Обобщение по теме «Второстепенные члены предложения» 1  

 54.  Контрольный диктант № 1 по теме «Синтаксис и пунктуа-

ция» 

1  

 55.  Анализ результатов контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  

 56.  Словосочетание 1  

 57.  Предложения с однородными членами 1  

 58.  Пунктуация в предложениях с однородными членами 1  

 59.  Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

Обобщающее слово. 

1  

 60.  Пунктуация в предложениях с однородными членами. Схе-

мы.  

1  

 61.  Пунктуация в предложениях с однородными членами. За-

крепление. 

1  

 62.  РР Главное в тексте – идея, основная мысль 1  

 63.  Предложения с обращениями. Виды. 1  

 64.  Предложения с обращениями. Пунктуация 1  

 65.  Предложения с вводными словами. Виды. 1  

 66.  Предложения с вводными словами. Пунктуация. 1  

 67.  Сложное предложение. Понятие. 1  

 68.  Сложное предложение. Классификация. 1  

 69.  Союзные и бессоюзные предложения 1  

 70.  Союзные предложения. Типы союзов. 1  

 71.  Союзные предложения. Пунктуация. 1  

 72.  Союзные предложения. Схемы. 1  

 73.  Бессоюзные предложения. Пунктуация. 1  

 74.  Бессоюзные предложения. Схемы. 1  

 75.  РР Изложение, близкое к тексту 1  

 76.  РР Изложение, близкое к тексту 1  

 77.  Предложения с прямой речью. Типы. 1  

 78.  Предложения с прямой речью. Знаки препинания. 1  

 79.  Предложения с прямой речью. Закрепление. 1  

 80.  Повторение изученного по теме «Синтаксис и пунктуация» 1  



 81.  Контрольный диктант № 2 по теме «Синтаксис и пунктуа-

ция» 

1  

 82.  Анализ результатов контрольного диктанта и работа над 

ошибками 

1  

 83.  РР Для чего нужен план? 1  

  Основной курс русского языка 1  

 84.  РР Понятие о литературном языке 1  

  Фонетика и орфография 21  

 85.  Звуки речи.  1  

 86.  Звуки речи. Алфавит 1  

 87.  Звуки речи. Фонетический разбор. 1  

 88.  РР Как связать предложения в тексте? 1  

 89.  РР Виды связи предложений в тексте 1  

 90.  Гласные и согласные звуки. Слог 1  

 91.  Ударение 1  

 92.  Орфография. Типы орфограмм 1  

 93.  Орфография. Практикум. 1  

 94.  Безударная гласная в корнях слов 1  

 95.  Буквы о и ё после шипящих в корнях слов 1  

 96.  Буквы и и ы после ц в корнях слов 1  

 97.  Позиционное чередование согласных по глухости-звонкости 1  

 98.  Позиционное чередование согласных по глухости-звонкости. 

Закрепление 

1  

 99.  Непроизносимые и удвоенные согласные 1  

 100.  РР Цепная и параллельная связь предложений в тексте (по-

вторение) 

1  

 101.  Позиционное чередование согласных по твёрдости-мягкости 1  

 102.  Буквы е, ё, ю, я 1  

 103.  Повторение изученного по теме «Фонетика и орфография» 1  

 104.  Контрольный зачёт по теме «Фонетика и орфография» 1  

 105.  Анализ результатов зачёта и работа над ошибками 1  

  Морфемика и орфография 45  

 106.  Морфемика и орфография 1  

 107.  Основа слова и окончание 1  

 108.  Корень слова 1  

 109.  Корень слова. Однокоренные слова 1  

 110.  Приставки. Классификация. 1  

 111.  Приставки. Правописание. 1  

 112.  Приставки. Закрепление. 1  

 113.  Суффиксы. Классификация. 1  

 114.  Суффиксы. Правописание. 1  

 115.  РР Стили речи 1  

 116.  Чередование гласных звуков в корнях слов 1  

 117.  Чередование гласных звуков в корнях слов. Правописание. 1  

 118.  Состав слова 1  

 119.  Состав слова. Морфемный разбор. 1  

 120.  Книжные стили речи 1  

 121.  Корни с чередованием гласных а – о (кас-кос) 1  

 122.  Корни с чередованием гласных а – о (лаг-лож) 1  

 123.  Корни с чередованием гласных а – о (гар-гор) 1  

 124.  Корни с чередованием гласных а – о (зар-зор) 1  



 125.  Корни с чередованием гласных а – о (раст-ращ-рос) 1  

 126.  Корни с чередованием гласных е – и (бер-бир, дер-дир) 1  

 127.  Корни с чередованием гласных е – и (пер-пир, мер-мир, тер-

тир) 

1  

 128.  Корни с чередованием гласных е – и (стил-стел, блест-

блист) 

1  

 129.  Корни с чередованием гласных е – и (жег-жиг) 1  

 130.  Корни с чередованием гласных е – и (ним-ня) 1  

 131.  РР Выразительные средства речи 1  

 132.  РР Книжные стили речи. Научный стиль 1  

 133.  РР Книжные стили речи. Художественный стиль 1  

 134.  Правописание согласных и гласных в приставках 1  

 135.  Правописание согласных и гласных в приставках. Закрепле-

ние 

1  

 136.  Приставки на з (с). Классификация. 1  

 137.  Приставки на з (с). Правописание. 1  

 138.  Приставки на з (с). Обозначение. 1  

 139.  Приставки на з (с). Закрепление. 1  

 140.  Буквы ы – и после приставок 1  

 141.  РР Изложение, близкое к тексту 1  

 142.  РР Изложение, близкое к тексту 1  

 143.  Приставки при- и пре-. Правописание. 1  

 144.  Приставки при- и пре-. Значение при- 1  

 145.  Приставки при- и пре-. Значение пре- 1  

 146.  Приставки при- и пре-. Трудные случаи. 1  

 147.  Приставки при- и пре-. Закрепление. 1  

 148.  Приставки при- и пре-. Повторение 1  

 149.  Контрольный диктант по теме «Морфемика и орфография» 1  

 150.  Анализ диктанта и работа над ошибками 1  

  Словобразование 3  

 151.  Словообразование 1  

 152.  Словообразовательный разбор 1  

 153.  РР Типы речи 1  

  Лексика 17  

 154.  Лексика русского языка. 1  

 155.  Лексика русского языка. Тематические группы слов. 1  

 156.  Значение слова. 1  

 157.  Значение слова. Работа со словарем. 1  

 158.  РР Повествовать – значит рассказывать 1  

 159.  Омонимы 1  

 160.  Синонимы 1  

 161.  Антонимы 1  

 162.  Лексический разбор слова 1  

 163.  РР Выборочное изложение 1  

 164.  РР Выборочное изложение 1  

 165.  Сфера употребления слов 1  

 166.  Архаизмы. Неологизмы 1  

 167.  Заимствованная лексика 1  

 168.  РР Описание предмета 1  

 169.  Фразеологизмы 1  

 170.  РР Как описать животное? 1  



  Повторение в конце года 5  

 171.  Повторение изученного по орфографии 1  

 172.  Повторение изученного по пунктуации 1  

 173.  Контрольный диктант по теме «Повторение в конце года» 1  

 174.  Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 1  

 175.  Повторение изученного по культуре речи 1  

  Итого 175  

 

  



  



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  

по русскому языку 

6 класс (210 ч., 6 ч. в неделю) 

Дата № Тема урока Кол-во 

часов 

Примеча-

ние 

 1  Русский язык – один из богатейших языков 

мира 

1  

  Повторение изученного в 5 классе 13  

 2  Входная контрольная работа по теме 

«Повторение изученного в 5 классе» 

1  

 3  Анализ контрольной работы 1  

 4  Синтаксис 1  

 5  Пунктуация  1  

 6  Фонетика  1  

 7  Орфоэпия 1  

 8  Орфография 1  

 9  Морфемика 1  

 10  Лексика 1  

 11  РР Признаки текста 1  

 12  РР Темы широкие и узкие 1  

 13  Контрольное изложение с творческим 

заданием и анализ ошибок 

1  

 14  Анализ ошибок контрольного изложения 1  

  Грамматика. Морфология. Понятие о 

морфологии 

28  

 15  Части речи 1  

 16  Слово и его формы 1  

 17  Понятие о существительном 1  

 18  Существительные нарицательные и собст-

венные 

1  

 19  Существительные одушевленные и не-

одушевленные 

1  

 20  Творительный сравнения 1  

 21  Род имени существительного 1  

 22  Число имени существительного 1  

 23  Падеж имени существительного 1  

 24  Склонение имени существительного 1  

 25  Склонение существительных в единствен-

ном числе 

1  

 26  Склонение существительных во множест-

венном числе 

1  

 27  РР Простой и сложный план 1  

 28  Разносклоняемые существительные 1  

 29  Неизменяемые существительные 1  

 30  Словообразование существительных 1  

 31  Словообразование существительных с по-

мощью суффиксов 

1  

 32  Словообразование существительных с по-

мощью приставок 

1  

 33  РР Создаем план 1  



 34  Образование существительных с помощью 

приставки и суффикса 

1  

 35  Образование сложных существительных 1  

 36  РР Сравнение. Метафора. Эпитет 1  

 37  Сложение как способ словообразования 1  

 38  Переход слов из одной части речи в дру-

гую 

1  

 39  Повторение изученного в разделе «Суще-

ствительное» 

1  

 40  Морфологический разбор имени сущест-

вительного 

1  

 41  Контрольная работа по теме «Существи-

тельное» 

1  

 42  Анализ контрольной работы 1  

  Глагол 52  

 43  Понятие о глаголе 1  

 44  Морфологические признаки глагола 1  

 45  Синтаксические признаки глагола 1  

 46  РР Что такое эпиграф? 1  

 47  Инфинитив 1  

 48  Глаголы на -чь 1  

 49  Возвратные глаголы 1  

 50  Добавочные значения возвратных глаголов 1  

 51  РР Сравнение 1  

 52  Виды глагола 1  

 53  Глаголы совершенного вида 1  

 54  Глаголы несовершенного вида 1  

 55  Контрольная работа по теме «Виды гла-

гола» 

1  

 56  Анализ контрольной работы 1  

 57  Наклонения глагола 1  

 58  Условное и повелительное наклонение 

глагола 

1  

 59  Изъявительное наклонение глагола. 1  

 60  РР Описательный оборот 1  

 61  Времена глагола 1  

 62  Прошедшее время глаголов 1  

 63  Гласные перед суффиксом -л- в глаголах 1  

 64  Настоящее и будущее время глаголов 1  

 65  Основы инфинитива и настоящего (буду-

щего) времени некоторых глаголов 

1  

 66  РР Официально-деловой стиль речи 1  

 67  Лицо и число глагола 1  

 68  Спряжение глагола 1  

 69  Глаголы I спряжения 1  

 70  Глаголы II спряжения 1  

 71  Контрольный диктант по теме «Время и 

спряжение глагола» 

1  

 72  Анализ контрольного диктанта 1  

 73  РР Рассказ 1  

 74  Разноспрягаемые глаголы 1  



 75  Условное наклонение 1  

 76  Образование глаголов условного наклоне-

ния 

1  

 77  Изменение глаголов повелительного на-

клонения 

1  

 78  Повелительное наклонение 1  

 79  Образование глаголов повелительного на-

клонения 

1  

 80  Изменение глаголов повелительного на-

клонения 

1  

 81  Безличные глаголы 1  

 82  Образование и изменение безличных гла-

голов 

1  

 83  РР Композиция рассказа 1  

 84  Словообразование глаголов 1  

 85  Словообразовательный анализ глагола 1  

 86  Правописание суффиксов глаголов 1  

 87  Правописание суффиксов глаголов совер-

шенного и несовершенного вида 

1  

 88  РР Как создавать киносценарий? 1  

 89  Повторение изученного по теме «Глагол» 1  

 90  Морфологический разбор глагола 1  

 91  Наклонение глагола 1  

 92  Морфемный состав глагола 1  

 93  Контрольная работа по теме «Глагол» 1  

 94  Анализ контрольной работы 1  

  Имя прилагательное 31  

 95  Понятие о прилагательном 1  

 96  Морфологические признаки прилагатель-

ного 

1  

 97  Синтаксические признаки прилагательного 1  

 98  РР Описание природы. Зима 1  

 99  Разряды прилагательных по значению 1  

 100 Род, число и падеж качественных и отно-

сительных прилагательных 

1  

 101 Разряды прилагательных по значению 1  

 102 Полные и краткие прилагательные 1  

 103 Склонение полных прилагательных 1  

 104 Буквы о-е после шипящих и ц в окончани-

ях имен прилагательных 

1  

 105 Притяжательные прилагательные с суф-

фиксом -ий 

1  

 106 Притяжательные прилагательные с суф-

фиксамим -ин- (-ын-), -ов- (-ев-) 

1  

 107 РР Олицетворение 1  

 108 Степени сравнения прилагательных 1  

 109 Сложная сравнительная и сложная превос-

ходная степень сравнения прилагательных 

1  

 110 Контрольная работа по теме «Разряды 

прилагательных» 

1  

 111 Анализ контрольной работы 1  



 112 Словообразование прилагательных 1  

 113 РР Описание помещения 1  

 114 Словообразование прилагательных с по-

мощью суффиксов 

1  

 115 Буквы н и нн в суффиксах прилагательных 1  

 116 Словообразование прилагательных с по-

мощью суффиксов -ск-, -к- 

1  

 117 Словообразование прилагательных с по-

мощью приставок 

1  

 118 Словообразование прилагательных с по-

мощью сложения основ 

1  

 119 РР Описание помещений 1  

 120 Повторение изученного по теме «Прилага-

тельное» 

1  

 121 Морфологический разбор имени прилага-

тельного 

1  

 122 Контрольная работа по теме «Прилага-

тельное» 

1  

 123 Анализ контрольной работы 1  

 124 РР Описание одежды, костюма 1  

 125 РР Создаем описание костюма 1  

  Имя числительное 18  

 126 Понятие о числительном  1  

 127 Состав числительных 1  

 128 Простые, сложные и составные числитель-

ные 

1  

 129 Склонение количественных числительных 1  

 130 Склонение числительных 50-80, 200-400, 

500-900 

1  

 131 Буква и в окончаниях числительных 1  

 132 РР Рассказ на основе картины, включаю-

щий описание 

1  

 133 Собирательные числительные 1  

 134 Числительные оба и обе 1  

 135 Порядковые числительные 1  

 136 Порядковые числительные в составе на-

званий знаменательных дат 

1  

 137 Дробные числительные 1  

 138 РР Описание книги 1  

 139 Повторение изученного по теме «Имя чис-

лительное» 

1  

 140 Сочетание количественных числительных 

и существительных мандарины, помидоры, 

килограммы, чулки, солдаты, сапоги, нос-

ки, туфли 

1  

 141 Контрольная работа по теме «Имя чис-

лительное» 

1  

 142 Анализ контрольной работы 1  

 143 РР Создаем описание книги 1  

  Наречие 26  

 144 Понятие о наречии 1  



 145 Морфологические и синтаксические при-

знаки наречия 

1  

 146 Степени сравнения наречий 1  

 147 Словообразование наречий с помощью 

приставок и суффиксов 

1  

 148 Слитное и раздельное написание не с на-

речиями на -о (-е) 

1  

 149 РР Рассуждение в разных стилях речи 1  

 150 Буквы о и е после шипящих на конце на-

речий 

1  

 151 Буквы н и нн в наречиях на -о (-е) 1  

 152 Буквы а и о на конце наречий с приставка-

ми из-, до-, с-, в-, на-, за- 

1  

 153 Дефис между частями слова в наречиях 1  

 154 Контрольный диктант по теме «Слово-

образование наречий с помощью приста-

вок и суффиксов» 

1  

 155 Анализ контрольного диктанта 1  

 156 РР Средства связи частей рассуждения 1  

 157 Словообразование наречий путем перехода 

слов из одной части речи в другую 

1  

 158 Буква ь после шипящих на конце наречий 1  

 159 РР Рассуждение в разных стилях речи 1  

 160 РР Средства связи частей рассуждения 1  

 161 Категория состояния 1  

 162 Виды слов категории состояния 1  

 163 Сравнительная степень слов категории со-

стояния 

1  

 164 Повторение изученного по теме «Наречие. 

Категория состояния» 

1  

 165 Морфологический разбор наречия 1  

 166 Морфологический разбор слов категории 

состояния 

1  

 167 Орфограммы наречия 1  

 168 Контрольная работа по теме «Наречие. 

Категория состояния» 

1  

 169 Анализ контрольной работы 1  

  Местоимение 24  

 170 Понятие о местоимении 1  

 171 Местоимение и другие части речи 1  

 172 Морфологические средства связи предло-

жений 

1  

 173 Личные местоимения 1  

 174 Изменение личных местоимений по паде-

жам 

1  

 175 Притяжательные местоимения 1  

 176 Значения притяжательных местоимений 1  

 177 Возвратное местоимение 1  

 178 Вопросительные местоимения 1  

 179 Относительные местоимения 1  

 180 Неопределенные местоимения 1  



 181 Слитное написание не в неопределенных 

местоимениях 

1  

 182 Отрицательные местоимения 1  

 183 Буква и в приставке отрицательных место-

имений 

1  

 184 Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях 

1  

 185 Контрольная работа по теме «Правопи-

сание отрицательных местоимений с при-

ставками» 

1  

 186 Анализ контрольной работы 1  

 187 Определительные местоимения 1  

 188 Указательные местоимения 1  

 189 РР Морфологические средства связи пред-

ложений в тексте. Местоимение 

1  

 190 Повторение изученного по теме «Место-

имение» 

1  

 191 Морфологический разбор местоимения 1  

 192 Контрольная работа по теме «Местоиме-

ние» 

1  

 193 Анализ контрольной работы 1  

  Повторение изученного в 6 классе 17  

 194 Орфоэпические нормы русского языка 1  

 195 Словообразовательные нормы русского 

языка 

1  

 196 Морфологические нормы русского языка 1  

 197 Синтаксические нормы русского языка 1  

 198 Лексические нормы русского языка 1  

 199 Нормы употребления существительных 1  

 200 Нормы употребления глаголов 1  

 201 Нормы употребления прилагательных 1  

 202 Нормы употребления числительных   

 203 Нормы употребления наречий 1  

 204 Нормы употребления местоимений 1  

 205 Изученные орфограммы существительных 1  

 206 Изученные орфограммы глаголов 1  

 207 Годовая контрольная работа 1  

 208 Анализ годовой контрольной работы 1  

 209 Изученные орфограммы прилагательных 1  

 210 Изученные пунктограммы 1  

 

  



  



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование  

по русскому языку 

7 класс (140 ч., 4 ч. в неделю) 

Дата № Тема урока Кол-во 

часов 

Примеча-

ние 

  Введение 1  

 1.  Русский литературный язык. Нормы лите-

ратурного языка, их изменчивость 

1  

  Повторение изученного в 5-6 классах 9  

 2.  Повторение основных типов орфограмм 1  

 3.  Входная проверочная работа по теме 

«Повторение изученного в 5-6 классах» 

1  

 4.  Анализ входной проверочной работы 1  

 5.  Повторение изученного о существитель-

ном 

1  

 6.  Повторение изученного о глаголе 1  

 7.  Повторение изученного о прилагательном 1  

 8.  Слитное и раздельное написание не с раз-

личными частями речи 

1  

 9.  Контрольное изложение 1  

 10.  Анализ контрольного изложения 1  

  Самостоятельные части речи 60  

  Причастие 36  

 11.  Понятие о причастии 1  

 12.  Суффиксы причастий 1  

 13.  Как найти причастие 1  

 14.  Признаки прилагательного у причастия 1  

 15.  Гласные и согласные в окончаниях при-

частий 

1  

 16.  Признаки глагола у причастия 1  

 17.  Возвратные и невозвратные причастия 1  

 18.  Причастный оборот 1  

 19.  Обособление причастного оборота 1  

 20.  Ошибки в употреблении причастий 1  

 21.  РР Типы речи. Описание общего вида ме-

стности 

1  

 22.  РР Создание описания общего вида мест-

ности 

1  

 23.  Правописание не с причастиями 1  

 24.  Проверочная работа по теме «Не с при-

частиями» 

1  

 25.  Анализ проверочной работы 1  

 26.  Действительные причастия 1  

 27.  Страдательные причастия 1  

 28.  Словообразование и правописание дейст-

вительных причастий настоящего времени 

1  

 29.  Гласные в суффиксах причастий настоя-

щего времени 

1  

 30.  Словообразование и правописание страда-

тельных причастий настоящего времени 

1  



 31.  Словообразование и правописание дейст-

вительных причастий прошедшего време-

ни 

1  

 32.  Действительные причастия прошедшего 

времени от глаголов на -ну- 

1  

 33.  Словообразование и правописание страда-

тельных причастий прошедшего времени 

1  

 34.  Е-ё в суффиксах причастий после шипя-

щих 

1  

 35.  РР Описание действий (трудовых процес-

сов) 

1  

 36.  Гласные в причастиях перед нн и н 1  

 37.  Краткие причастия 1  

 38.  Диктант по теме «Образование и право-

писание действительных и страдательных 

причастий» 

1  

 39.  Анализ диктанта 1  

 40.  Н в кратких причастия 1  

 41.  Правописание нн в причастиях 1  

 42.  Повторение изученного в разделе «При-

частие» 

1  

 43.  Проверочная работа по теме «Причас-

тие» 

1  

 44.  Анализ проверочной работы 1  

 45.  РР Рассказ на основе услышанного 1  

 46.  РР Создание рассказа на основе услышан-

ного 

1  

  Деепричастие  24  

 47.  Понятие о деепричастии 1  

 48.  Морфологические признаки деепричастия 1  

 49.  Синтаксические признаки деепричастия 1  

 50.  Деепричастия совершенного вида 1  

 51.  Деепричастия несовершенного вида 1  

 52.  Переходные и непереходные деепричастия 1  

 53.  Признаки глагола у деепричастия 1  

 54.  Признаки наречия у деепричастия 1  

 55.  Как найти деепричастие 1  

 56.  РР Описание действий (спорт) 1  

 57.  РР Создание описания действий 1  

 58.  Не с деепричастиями 1  

 59.  Деепричастный оборот 1  

 60.  Обособление деепричастного оборота 1  

 61.  Словообразование деепричастий 1  

 62.  Гласная перед суффиксом деепричастия 1  

 63.  Повторение изученного в разделе «Дее-

причастие» 

1  

 64.  Проверочная работа по теме «Дееприча-

стие» 

1  

 65.  Анализ проверочной работы 1  

 66.  РР Как создавать киносценарий в разных 

формах 

1  



 67.  Переход слов из одних самостоятельных 

частей речи в другие 

1  

 68.  Повторение орфографии 1  

 69.  Выбор орфограммы – гласной буквы 1  

 70.  Повторение пунктуации 1  

  Служебные части речи 62  

  Предлог  14  

 71.  Понятие о служебных частях речи 1  

 72.  Понятие о предлоге 1  

 73.  Простые, сложные и составные предлоги 1  

 74.  Производные и непроизводные предлоги 1  

 75.  Многозначность предлогов 1  

 76.  Правописание предлогов 1  

 77.  Гласная е на конце производных предло-

гов 

1  

 78.  Пробел между частями производного 

предлога, образованного от имени сущест-

вительного с предлогом 

1  

 79.  Отсутствие пробела в производных пред-

логах 

1  

 80.  РР Создание киносценария 1  

 81.  Нормы употребления предлогов 1  

 82.  Морфологический разбор предлогов 1  

 83.  Диктант по теме «Предлог» 1  

 84.  Анализ диктанта 1  

  Союз  16  

 85.  Понятие о союзе 1  

 86.  Простые союзы 1  

 87.  Составные союзы 1  

 88.  Производные и непроизводные союзы 1  

 89.  Сочинительные союзы 1  

 90.  Подчинительные союзы 1  

 91.  Правописания союзов тоже, также, зато и 

др. 

1  

 92.  Отсутствие пробела в союзах 1  

 93.  РР Морфологические средства связи час-

тей и предложений в тексте. Союз  

1  

 94.  Морфологический разбор союза 1  

 95.  Диктант по теме «Союз» 1  

 96.  Анализ диктанта 1  

 97.  Повторение орфографии 1  

 98.  Повторение пунктуации 1  

 99.  РР Отзыв о книге 1  

 100.  РР Создание отзыва о книге 1  

  Частица  16  

 101.  Понятие о частицах 1  

 102.  Частицы, образующие формы слов или но-

вые слова 

1  

 103.  Пробел между частицей и словом 1  

 104.  Дефис между частицей и словом 1  

 105.  Значения частиц 1  



 106.  Гласные е-и в частицах не и ни 1  

 107.  Двойное отрицание в предложениях с ут-

вердительным значением 

1  

 108.  Слитное и раздельное написание не и ни 1  

 109.  РР Характеристика литературного героя 1  

 110.  Правописание не с причастиями и прила-

гательными, перешедшими из причастий, а 

также со словами состояния 

1  

 111.  Правописание не с местоимениями 1  

 112.  Диктант по теме «Частица» 1  

 113.  Анализ диктанта 1  

 114.  РР Публицистический стиль речи 1  

 115.  РР Интервью как жанр публицистики 1  

 116.  Повторение изученного в разделе «Части-

ца» 

1  

  Междометие  16  

 117.  Понятие о междометии 1  

 118.  Функции междометий 1  

 119.  Звукоподражательные слова 1  

 120.  Разряды междометий 1  

 121.  Этикетные междометия 1  

 122.  Простые, сложные и составные междоме-

тия 

1  

 123.  Знаки препинания при междометиях 1  

 124.  РР Как готовиться к изложению, близкому 

к тексту 

1  

 125.  РР Создание изложения, близкого к тексту 1  

 126.  Производные и непроизводные междоме-

тия 

1  

 127.  Повторение орфографии 1  

 128.  Повторение пунктуации 1  

 129.  РР Как работать над сочинением 1  

 130.  РР Контрольное сочинение 1  

 131.  Анализ контрольного сочинения 1  

 132.  РР Создание интервью 1  

  Повторение изученного в 5-7 классах 8  

 133.  Самостоятельные и служебные части речи 1  

 134.  Морфемный состав слов разных частей 

речи 

1  

 135.  Синтаксическая функция слов разных час-

тей речи 

1  

 136.  Правописание суффиксов и окончаний 

слов разных частей речи 

1  

 137.  Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов разных частей речи 

1  

 138.  Итоговая контрольная работа  1  

 139.  Анализ итоговой контрольной работы 1  

 140.   Обобщение материала 1  

  Итого  140  



 


