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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» для 5-9 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

Учебники: 

класс авторы издательство 

5-9 Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов; под редакцией М.М. Разумовской, П.А.Леканта 

Дрофа 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 



Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,  

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная 

программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 



речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре примерной программы. Она, как уже 

отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.         Так, например, при обучении морфологии 

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

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических 

блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.   

Православный компонент. 

 

В процессе реализации своей основной деятельности Гимназия  стремится воспитать на основе православного мировоззрения целостную 

личность, подготовленную к получению высшего образования по любой избранной специальности и к деятельности на любом общественно 

полезном поприще; обеспечить усвоение обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в соответствии с представлениями 

Православной Церкви о мире и человеке; осуществить религиозно-нравственное образование учащихся в духе христианской 

нравственности, традиций и учения Русской Православной Церкви; 

Воспитательная и внеклассная работа в Гимназии ведется с помощью единой системы воспитания, управления и развития, построенной на 

основе православного мировоззрения, участия обучающихся в богослужениях, использующей различные формы и виды детского и 

молодежного общения, в том числе такие, как культурный центр, клубы по интересам, студии, научные общества, секции, кружки, 

паломнические и экскурсионные поездки. 

 

Стандарт православного компонента общего образования реализуется на основании Конфессионального представления Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата. Программы религиозного обучения, компетенция и состав преподавателей по предметам 

религиозного православного образования, методическая связь с предметами основного образования устанавливаются на основе 

канонических установлений Русской Православной Церкви. Текущее руководство обучением религии осуществляет духовный попечитель 

Гимназии, действующий на основании Указа правящего Архиерея  Епархии. 



 

Организация образовательного процесса закреплена в Основной образовательной программе Гимназии, в календарном учебном графике. 

 

Стандарт православного компонента  общего образования направлен на решение задач:  

- организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 

- формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 

- воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму; 

- изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

- формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии; 

- воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

- воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений 

о жизни и подвиге святых; 

- формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания; 

- раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в соотношении понятий 

свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах 

человека); 

Стандарт православного компонента общего образования  основан на принципах: 

- единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

- воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в которой происходит освящение личности и ее 

преображение в Духе Истины и Любви; 

- понимания значения содержания образования, формирования цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и 

православной культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями знаний; 

- учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к принятию Божественной Истины; 

- построения уклада жизни общеобразовательной организации на основе православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач; 

- обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

- соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и  духовного развития детей. 

 

В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в Основную образовательную программу Гимназии включены, в том числе на основании требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на получение 



обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировых религий и Православной веры. 

 

Внеурочная деятельность в православной общеобразовательной организации может осуществляться в таких формах, как деятельность 

различных детских творческих объединений (кружков, секции, студий), проведение круглых столов, конференций, олимпиад, поисковых и 

научных исследований (православное краеведение), посещение храмов, участие в Богослужении, церковных праздниках, в формах 

социального и миссионерского служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с социальными учреждениями), в 

паломнических поездках, общественно полезных практиках (посильной помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской 

Православной Церкви), участии в православных молодежных движениях и сообществах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Гимназии используются возможности учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и досуга, спортивных и др. Большое значение в духовно-нравственном воспитании детей играют летние 

православные лагеря. 

 

 

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

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

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

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

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

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

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

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

необходимую информацию. 

Задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 



• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

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

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

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

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

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

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

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

собственного речевого поведения. 

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

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

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

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

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

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

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

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

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 



В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

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

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные 

учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, извлекать 

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

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

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Основные содержательные линии 

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

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

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 



• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

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

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

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

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

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

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

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

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

связь языка с историей и культурой народа. 

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

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

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

культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый 

по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: 

- введение понятия 

- осмысление лингвистической сути понятия 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала 

- формулирование теоретических выводов 

- углубление знаний. 

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

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

чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с 



коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью 

обучения усиливается и речевая направленность курса. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая 

информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: 

описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности.Данная программа отражает не 

только обязательное содержание обучения русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

3.Место предмета «Русский (родной) язык» 

в базисном учебном (образовательном) плане 

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

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 6 34 204 

7 класс 4 34 136 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

   714 часов 

4.Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

моральных норм. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

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

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

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

школьного образования; 

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

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

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

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

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

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ: 

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

основной и дополнительной информации); 

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

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

детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета; 

•свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

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

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

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

языковых средств. 



ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО: 

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

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

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

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

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

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

речевого общения; 

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

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

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

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

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

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

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

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

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

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

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

человека и общества; 

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

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



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

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

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

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

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

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

ситуации речевого общения; 

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

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

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

собственной речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

6.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 



2.Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. 

2.Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

3. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

4. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

5. Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 



Раздел 5. Общие сведения о языке 

1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. Графика 

1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [ј΄]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 



Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Проведение 

морфемного разбора слов. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и пассивного запаса, происхождение сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 



Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение. 

Способы передачи чужой речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 



Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и истории, культуры народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ УМК  М.М. РАЗУМОВСКОЙ  

170 ЧАСОВ (5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы уроков Содержание урока Знания, умения учащихся Виды контроля за 

уровнем усвоенного 

план факт Интегра

ция  

 

1 Зачем человеку нужен 

язык. Что мы знаем о 

русском языке 

Знакомство с учебн  Язык 

как знаковая система и 

общественное явление, его 

устройство, развитие и 

функционирование; 

значение русского языка в 

жизни человека и 

общества. Главная и 

второстепенная 

информация. Основные 

разделы лингвистики. 

Знать о языке как знаковой 

системе и общественном 

явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; 

осознавать значение русского 

языка в жизни человека и 

общества; выражать свое 

отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

уметь выделять в тексте 

главную и второстепенную 

информацию, знать основные 

разделы лингвистики. 

Работа с учебником. 

Пересказ 

лингвистического 

текста.. 

1 

неделя 
 Интегра

ция 

 

2 

Р. Что такое речь 

Понятие о речи и речевом 

общении; условия 

возникновения речи; тема, 

Знать, что такое речь. Уметь 

создавать текст, критически 

анализировать созданный текст 

с точки зрения раскрытия темы, 

Работа с текстами.  

   



текст. вносить правку в свой текст, 

перерабатывать его. 

3 

Р.Речь устная и 

письменная. Речь 

монологическая и 

диалогическая 

Понятие о речи устной и 

письм., о диалоге и 

монологе; речь, речевое 

общение. 

Знать, чем отличается устная 

речь от письменной, (обзорно) 

постановку зн. пр. в диалоге; 

адекватно понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения, 

Различать речь устную и 

письменную, монологическую и 

диалогическую 

Устное 

высказывание: 

когда и как служит 

нам язык. Отрывки 

из сказок. 

Сообщение о 

возникновении 

письма у славян; 

озаглавить монолог. 

   

Раздел 2 

Фонетика. Графика 3 = (3) 

4 Звуки и буквы. Алфавит 

Понятие о фонетикекак о 

разделе языкознания; 

звуки и буквы, способы их 

образования. Фонетическая 

транскрипция. Отличие 

согласных и гласных 

звуков, 

Знать предмет изучения 

фонетики, отличать звуки и 

буквы; различать гл. и согл. 

звуки, способы их образования; 

научиться пользоваться 

элементар. знаками фонет. 

транскрипции при передаче 

устной речи на письме, уметь 

воспринимать звучащий текст, 

звучащее слово на слух. 

Тренировочные упр. 

Фонет. разбор. 

Аргументированны

й ответ на вопросы. 

Составить таблицу 

«Гласные звуки». 

Проговаривание 

скороговорок. 

Составить текст 

«Как нужно читать 

вслух и как нельзя». 

    

http://www.pandia.ru/text/category/fonetika/
http://www.pandia.ru/text/category/yazikoznanie/


5 Что обозначают буквы 

е, ё, ю, я 

Что обозначают буквы е, ё, 

ю, я. Общепринятый знак 

фонет. транскрипции; 

фонетический разбор 

слова. Звук /й/. 

Знать, в каких позициях эти 

звуки обозначают два звука, 

понятие парности-непарности по 

мягкости-твердости, 

характеристику звука /й/, уметь 

выполнять фонетический 

разбор, устно объяснять выбор 

написания, называть звуки, 

обозначаемые буквами е. ё.ю. я. 

Комментир. Чтение. 

Фонет. разбор 

   

6 Фонетический разбор 

слова 

Порядок фонет. разбора; 

фонет. транскрипция, 

особенности 

произношения и написания 

слова с помощью 

элементов транскрипции, 

использование звукописи в 

худ. речи 

Изучить порядок фонетич. 

разбора; уметь пользоваться 

словарем; знать, что такое 

фонет. транскрипция, 

особенности произношения и 

написания слова с помощью 

элементов транскрипции, 

использование звукописи в худ. 

речи. 

Тренировочные упр. 

Фонетический 

разбор слова 

2 

неделя 
   

Разд

ел 3 

Текс

т 4 = 

(3р 

+1 

кр) 

     
 

  

      
   

      
   



7 Р. Что такое текст? 

(повторение) 

Понятие текста; 

построение текста, 

смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста 

Знать понятие текста; понятие 

темы текста; построение текста, 

смысловая и композиционная 

цельность, связность текста; 

знать понятия широкая и узкая 

тема, уметь создавать текст 

заданного стиля. 

Редактирование 

текста. 

Тренировочные упр. 

   

8 Р. Тема текста Понятие темы текста, 

построение текста, 

смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

текста; широкая и узкая 

тема. 

Знать понятие темы текста; 

построение текста, смысловая и 

композиционная цельность, 

связность текста; знать понятия 

широкая и узкая тема, уметь 

создавать текст заданного стиля. 

Озаглавить текст 

   

9 Р. Основная мысль 

текста. 

Понятие об основной 

мысли текста; различение 

понятий: тема и основная 

мысль. 

Уметь определять основную 

мысль текста, различать 

понятия: тема и основная мысль 

Определить тему и 

основную мысль 

предложенных 

текстов. 

   

10 КР № 1 по теме «Текст».  Текст как речевое 

произведение. 

Знать основные признаки текста, 

уметь отличать текст от пр. на 

тему, уметь строить текст 

Составить план по 

тексту. Определить 

тип, тему. 

   

Раздел 4 



Письмо. Орфография 12 = (11 +1 кр) 

11 Зачем людям нужно 

письмо? 

Назначение письма в 

жизни человечества; вклад 

в развитие русской 

орфографии. 

Знать назначение письма в 

жизни человека; вклад в 

развитие русской орфографии. 

Уметь пересказывать 

лингвистический текст. 

Экк: Ресурсы 

местных СМИ. 

Чтение лингвист. 

текста. Знакомство с 

биографией Грота. 

3 

неделя 
   

12 Орфография. Нужны ли 

правила? 

Понятие орфограммы и 

правила; типы орфограмм. 

Орфографическая 

зоркость. 

Знать, что такое орфограмма, их 

типы и опознав. признаки, уметь 

находить орфогр. в разных 

морфемах. 

Тренировочные упр. 

Толковые и 

орфограф. словари. 

   

13 Орфограммы в корнях 

слов. 

Проверяемые и 

непроверяемые гласные в 

корне; однокоренные 

слова. Ударение. Ударные 

и безударные гласные. 

Знать определение однокор. 

слов, уметь определять ударение 

в слове, называть ударн. и 

безударн. гласные 

Тренировочные упр. 

Толковые и 

орфограф. словари. 

   

14 Правила обозначения 

буквами гласных звуков 

Правила обозначения 

буквами гласных звуков. 

Правила обозначения буквами 

гласных звуков 

Толковые и 

орфограф. словари. 

   

15 Орфограммы в корнях Проверяемые и 

непроверяемые согласные 

Знать определение 

однокоренных слов, сильн. и 

Тренировочные 

упр., осложненное 

   



слов в корне, а также 

непроизносимые, 

удвоенные согласные; 

однокоренные слова. 

слаб. позиции согласных, 

проверяемые и непроверяемые 

согласные в корне, а также 

непроизносимые, удвоенные 

согласные; уметь проверять 

согласные, находящиеся в 

слабой позиции. 

списывание 

16 Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков 

Провер. и непровер. 

согласные в корне, а также 

непроизносимые, 

удвоенные согласные; 

однокоренные слова. 

Знать сильн. и слаб. позиции 

согласных, проверяемые и 

непроверяемые согласные в 

корне, а также непроизносимые, 

удвоенные согласные; уметь 

проверять согласные, 

находящиеся в слабой позиции 

Тренировочные упр. 

Объяснительный 

диктант 

4 

неделя 
   

17 Сочетания букв жи-ши, 

ча-ща, чу-щу; нч, чн, чк, 

нщ, рщ. 

Правописание сочетаний 

букв; правописание гл. 

после шипящих; 

правописание непроизнос. 

согласных. 

Уметь безошибочно писать 

слова, проверять написанное, 

опознавая признаки 

орфограммы. 

Тренировочные 

упражнения. 

Структурно-

логический анализ 

правила 

   

18 Ь после шипящих в 

конце имен существ. и 

глаголов. 

Правописание ь после 

шипящих на конце слов. 

Опознавать признаки 

орфограммы, безошибочно 

писать слова. 

Игровое задание. 

Связный рассказ на 

тему «Употребление 

на письме ь после 

шипящих в конце 

   



имен сущ. и гл.». 

19 Разделительные Ь и Ъ. Правописание сочетаний 

букв; правописание ь после 

шипящих на конце слов; 

правила употребления ь и 

ъ. 

Уметь объяснять причину 

количеств. несоответствия букв 

и звуков; применять правило о 

постановке разделительных 

знаков. 

Тренировочные упр. 

Лишнее слово.  

   

20 Не с глаголами. 

Написание –тся, - ться в 

конце глаголов 

Правила написания не с 

глаголами. Правильное 

написание –тся и –ться. 

Знать правило написания не с 

гл.; уметь определить прав. 

написание, различать по вопросу 

лич. и н. форму гл.; знать способ 

определения написания –тся, - 

ться в конце гл., правильно 

ставить вопросы к гл.; понимать, 

от какого условия зависит выбор 

ь, устно объяснять выбор 

написания. 

Проверочная 

работа. Игровое 

упр. Выборочный 

диктант. Игровое 

задание. 

   

21 Повторение изученного 

по теме «Письмо. 

Орфография» 

Орфография. Знать теоретические материалы 

по разделам, уметь грамотно 

писать, применяя изученные 

правила. 

Подготовка к 

контрол. Диктанту. 

Словарный диктант. 

Игровое задание. 

Заполнить таблицу  

5 

неделя 
   



22 КР № 2 по теме 

«Письмо. Орфография». 

Диктант. 

Орфография и пунктуация. Уметь грамотно писать; 

классифицировать ошибку, 

графически объяснять 

орфограмму; владеть навыками 

самоконтроля, самоанализа. 

Написать диктант. 

Озаглавить текст.  

   

Разд

ел 5 

Мор

феми

ка 3 

= (3 

час) 

     

  

23 Работа над ошибками. 

Строение слова 

Морфемика. 

Представление о морфеме 

как о части слова. 

Знать основные морфемы слова, 

словообразовательную роль всех 

морфем, уметь выделять их на 

основе смыслового анализа 

слов. 

Работа над 

эпиграфом. 

Пересказ 

лингвистического 

текста 

   

24 Почему корень, 

приставка, суффикс и 

окончание – значимые 

части слова? 

Представление о морфеме 

как о части слова. Слово 

как система разных 

языковых значений. 

Знать основные морфемы слова, 

словообразовательную роль всех 

морфем, уметь выделять их на 

основе смыслового анализа 

слов. 

Заполнить таблицу. 

Тренировочные упр. 

Подбор 

одноструктурных 

слов 

   



25 Как образуются формы 

слова. Нулевое 

окончание. 

Окончание как изменяемая 

морфема, служащая для 

связи слов и выражающая 

граммат. признаки части 

речи. Основа как часть 

слова без окончания. 

Знать способы словоизменения, 

различать однокоренные слова и 

формы слова, нулевое 

окончание, знать граммат. 

значение окончания, уметь 

определять грамматическое 

значение окончаний в 

различных формах сущ., прил, 

гл. 

Тренировочные упр. 

Пересказ 

лингвистического 

текста 

   

Разд

ел 6 

Мор

фоло

гия 4 

= 

(3+1 

кр) 

      

  

26 

Слово как часть речи. 

Самостоятельные части 

речи. 

Понятие о части речи, 

самостоятельные части 

речи; понятие о части речи. 

Знать определения частей речи, 

последовательность 

распознавания частей р., уметь 

различать части р. по вопросу, 

значению, морфол. признакам, 

приводить свои примеры 

Тренировочные упр. 

Заполнить таблицу. 

Диктант. 

Чтение и анализ 

лингвист. текста. 

6 

неделя 
   

27 Как изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные, 

глаголы 

Морфологические 

признаки имен сущ., имен 

прил. и глаголов. 

Склонение. Спряжение. 

Уметь определять морфол. 

признаки имен сущ., имен прил. 

и глаголов; понимать, как они 

изменяются; уметь применять 

Тренировочные упр. 

Игровое задание. 

Пересказ 

лингвистического 

   

http://www.pandia.ru/text/category/slovoizmenenie/
http://www.pandia.ru/text/category/grammaticheskoe_znachenie/
http://www.pandia.ru/text/category/grammaticheskoe_znachenie/
http://www.pandia.ru/text/category/chasti_rechi/


правило и-е в окончаниях сущ. текста 

28 Служебные части речи. Понятие о служебных 

частях речи; представление 

о роли предлогов, союзов, 

частиц в русском языке. 

Узнавать служеб. части речи; 

иметь представление о роли 

предлогов, союзов, частиц в 

русск. языке; знать постановку 

запятой перед союзами а, но. 

Словарный диктант. 

Тренировочные упр. 

Пересказ 

лингвистич. текста 

   

29 Контрольное 

тестирование 3 по теме 

«Морфология»  

Тема текста. Основная 

мысль. Главная и 

второстепенная 

информация. 

Знать определение темы и 

основной мысли текста, 

требования к написанию 

изложения. 

 

   

Разд

ел 7 

Текс

т 2 = 

(2р) 

     

  

30 Р. Смысловые 

отношения между 

предложениями и 

последовательность 

предложений в тексте 

Понятие о смысловых 

отношениях между 

предложениями и 

последовательностью пр. в 

тексте; понятие о 

зависимых и независимых 

предложениях. 

Знать смысловые отношения 

между предложениями в тексте, 

восстанавливать 

последовательность 

предложений. Уметь создавать 

текст 

Работа с текстами 

   



31 Р. Абзац как часть 

текста. Строение абзаца 

Понятие абзаца, его 

строения, понятие 

микротемы. 

Знать понятие абзаца, его 

строения, понятие микротемы, 

уметь находить микротему и 

абзац в тексте 

Экк: Ресурсы 

местных СМИ. 

Работа с текстами. 

7 

неделя 
   

Разд

ел 8 

Фоне

тика. 

Орф

оэпи

я 6 = 

(4+1

р+1к

р) 

     

  

32 Что изучает фонетика. 

Звуки гласные и 

согласные. Слог. 

Ударение. 

Понятие о фонетике как о 

разделе языкозн.; отличие 

согл. и глас. звуков, 

элементар. знаки фонет. 

транскрипции при 

передаче устной речи на 

письме. Понятие слога, 

удар. и безударн. слогов, 

сопоставление логич. и 

словесн. ударения 

Знать предмет изучения 

фонетики, отличать звуки и 

буквы; различать гл. и согл. 

звуки, способы их образования, 

элементар. знаки фонет. 

транскрипции, уметь наблюдать, 

сравнивать, делать выводы, 

обобщения, знать, что гласные 

образуют слоги, уметь делить 

слова на слоги для переноса, 

выделять на слух, ставить 

ударение. 

Фонет. разбор. 

Аргументированны

й ответ на вопросы. 

Составить таблицу 

«Гласные звуки». 

Проговаривание 

скороговорок. 

   



33 Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных 

и безударных гласных 

звуков. 

Понятие об орфоэпии как о 

разделе науки о языке; 

словарь . Произношение 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Уметь воспринимать звучащий 

текст, звучащее слово на слух; 

различать ударные и безударные 

гласные звуки. 

Чтение 

лингвистического 

текста. 

Тренировочные упр. 

Работа со словарем. 

   

34 Произношение 

согласных звуков. 

Понятие о правилах 

произношения согл. 

звуков, закрепление 

понятия об орфоэпии как о 

разделе науки о языке, 

закрепление умений 

воспринимать звуч. текст, 

звуч. слово на слух. 

Знать особенности 

произношения согл. звуков, 

использовать элементы 

транскрипции для обозначения 

звука, прав. произносить звуки, 

не смешивать звуки и буквы. 

Тренировочные упр. 

Фонетич. и орфоэп. 

характеристика 

звуков. 

Тренировочные упр. 

«Возьмите на 

заметку». 

Словарный диктант. 

Работа со словарем. 

Письмо по памяти. 

Орфоэпич. разбор 

слова. Звуковой 

анализ худ. текста. 

   

35 Орфоэпический разбор 

слова 

Порядок фонетич. и 

орфоэпич. разбора; 

фонетич. транскрипция, 

звукопись в худ. речи. 

Изучить порядок орфоэпич. 

разбора, соблюдать орфоэпич. 

норму; уметь пользоваться 

словарем; знать, что такое 

фонетическая транскрипция, 

особенности произношения и 

написания слова с помощью 

элементов транскрипции, 

Тренировочные упр. 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слова. 

   



использование звукописи в худ. 

речи. 

36 -

37 

Р. Сочинение-описание 

по картине 

«Корабельная роща» 

План сочинения. Тема. 

Основная мысль. Замысел 

автора. «Корабельная 

роща» 

Уметь создавать текст-описание Изучение картины. 

Составление плана 

сочинения. 

Написание 

сочинения. 

8 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

38 КР № 4 по теме 

«Фонетика и орфоэпия». 

Итоги первой четверти. 

Фонетика. Орфоэпия Знать теоретические материалы 

по разделам, уметь грамотно 

писать, применяя изученные 

правила, определять изученные 

части речи, соотносить звук и 

букву 

Тест 

   

Разд

ел 9 

Лекс

ика. 

Слов

ообр

азов

ание. 

Прав

опис

ание 

24 = 

(16+

     

  



2р+3

кр+р

езерв

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Как определить 

лексическое значение 

слова Сколько 

лексических значений 

имеет слово? 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Понятие 

лекс. значения слова, 

многозначные и 

однозначные слова. 

Толковый словарь. Слово 

как основная единица 

языка и речи, синонимы, 

антонимы, однокоренные 

слова. 

Знать, что такое лекс. и граммат. 

значение слова, понятия однозн. 

и многозн. слово, уметь 

выбирать значение многозн. 

слова, соответствующее речевой 

ситуации, понятие «словарный 

запас», виды толковых словарей; 

уметь различать лекс. и грам. 

значение слов, пользоваться 

толковым словарем, владеть 

основными способами 

объяснения лекс. значения 

слова, определять значение 

слова с опорой на морфемное 

строение. 

Экк: знакомство с 

двуязычными 

словарями. 

Сопоставление. 

Работа со словарем. 

Тренировочные упр. 

Объяснить значения 

терминов. 

 Интегра

ция  

 

40 Когда слово 

употребляется в 

переносном значении 

Понятие о переносном 

значении слова, прямое и 

переносное значение 

слова. Метафора. 

Олицетворение. Толковый 

Знать понятия прямое и 

переносн. значение слова, 

метафора; уметь различать 

слова, употребл. в перен. и 

прямом значении, употреблять 

слова с перенос. значением, 

Экк: использование 

двуязычных 

словарей. 

Тренировочные упр. 

   



словарь. находить и определять 

метафоры и олицетворения в 

худ. текстах, знать назначение, 

структуру, содержание 

словарной статьи. Уметь 

пользоваться словарем. 

Работа со словарем. 

Пересказ 

лингвистического 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

неделя 

41 Фразеологизмы Фразеологизмы Знать особенности фр, уметь 

определять значение фр., 

опознавать в тексте, употреблять 

в речи 

Определить 

значение фр. 

Дописать фр. 

обороты 

   

42 Как пополняется 

словарный состав 

русского языка. 

Русское словообразование 

и заимствование; 

старославянизмы. 
Уметь пользоваться словарем, 

составлять словарную статью по 

образцу; знать способы 

пополнения словарного состава 

русского языка. 

Вывод по изученной 

теме. Запись 

основной 

информации. 

Пересказ 

лингвистич. текста 

   

43 Контрольное 

тестирование  № 5 по 

теме «Лексика» 

Работа над ошибками. 

Понятие о способах 

образования слов в 

русском языке, разбор 

слова по составу. 

Знать основные способы 

образования слов в русском 

языке уметь делать разбор слова 

по составу. 

Экк: 

сопоставление; афф

иксы. 

Тренировочные упр. 

Письмо наизусть с 

последующей 

самопроверкой 

стих. Бунина 

   

http://www.pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/affiks/
http://www.pandia.ru/text/category/affiks/


«Костер». 

44 Как образуются слова в 

русском языке. 

Орфографические и 

пунктуационные знания; 

лексическое значение 

слова; фонетический 

разбор. 

Уметь определять лексическое 

значение слова, 

классифицировать орфогр. и 

пункт. ошибки. 

Тренировочные упр. 

   

45 Какие чередования 

гласных и соглас. 

происходят в словах? 

Понятие о чередованиях 

гласных и согласных в 

словах. Беглость гласных. 

Знать понятие о чередовании, 

основные чередования гл. и 

согл., беглость гл. как варианты 

чередования (с нулем звука), 

суффиксы с бегл. гл. – ик, ек. 

Работа над 

ошибками. 

Тренировочные упр. 

Рецензирование 

устных ответов.  

   

46 Правописание 

чередующихся гласных 

а - о в корнях лаг-лож, 

рос-раст (ращ). 

Правописание 

чередующихся гласных а - 

о в корнях лаг-лож, рос-

раст (ращ). Морфема. 

Знать правило о выборе буквы, 

принцип черед-ния гласных о-а 

в корнях; уметь делать разбор 

слова по составу, применять 

правило в письменной речи, 

находить орфограмму в 

морфеме. 

Тренировочные 

упр., работа над 

пословицами. 

10 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

47 Корни с чередованием 

(обобщение). 

Корни с чередованием; 

основные средства 

выразительности. 

Знать морфем. состав слова, 

уметь выделять морфему на 

основе смысл. анализа слова, 

находить орф. в морфемах, 

Тренировочные упр. 

Записать свои 

примеры слов с 

чередованиями. 

   



Морфемный состав слова. применять изученные правила 

орфографии, уметь отличать 

слова с ложным чередованием; 

разбор слова по составу; 

принцип чередования гласных в 

корнях, слова-исключения. 

Осложненное 

списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

неделя 

48 Буквы о-ё после 

шипящих в корнях слов. 

Буквы о-ё после шипящих 

в корнях слов. 

Знать принцип единого 

написания морфем при проверке 

орфограммы; находить 

орфограммы в морфеме. 

Тренировочные упр. 

Работа с текстом.  

   

49- 

50 

Р. Сочинение-описание 

по картине Юона 

«Русская зима» 

Описание. План 

сочинения. 

Уметь писать сочинение-

описание по картине, составлять 

план, определять тему и идею 

сочинения 

Работа по картине. 

Основная мысль 

картины. Беляева 

с.274 

   

51 Чем отличаются друг от 

друга слова-омонимы? 

Понятие омонимов и их 

видов, различение слов-

омонимов по виду, 

различение омонимов и 

многозначных слов. 

Знать, чем отличаются омонимы 

от многозн. слов, уметь 

находить омонимы в толков. 

словаре, анализировать 

значение, строение, написание 

различ. видов омонимов, 

правильно употреблять в речи. 

Тренировочные упр. 

Работа со словарем. 

   



52 Что такое 

профессиональные и 

диалектные слова? 

Понятие о 

профессиональных и 

диалектных словах, 

словарь . 

Знать, что такое 

профессиональные и 

диалектные слова; знать 

назначение, содержание, 

структуру словарной статьи, 

уметь пользоваться словарем. 

Тренировочные упр. 

Знакомство со 

словарем Даля. 

Устный рассказ 

«Употребление 

профес. и диал. слов 

в речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

53 КР № 6 по теме 

«Словообраз-ние. 

Правописание» 

Диктант. 

Орфография и пунктуация. 

Разбор слова по составу. 

Уметь классифицировать 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Диктант. 

   

54 Работа над ошибками    

   

55 Устаревшие слова. 

Употребление 

этикетных слова в речи. 

Работа над ошибками. 

Понятие об устаревших 

словах. Словари. Понятие 

речевого этикета, 

этикетная лексика. 

Знать устаревшие слова, их 

употребление в худ. литературе, 

уметь находить устаревшие 

слова в словаре. Знать приемы 

слушания, соблюдать нормы 

речевого этикета. Уметь 

употреблять в речи этикетные 

слова. 

Работа над 

ошибками. 

Тренировочные упр. 

Работа со словарями 

и справочниками. 

Устные задания. 

   



56-57 Р. Сочинение-описание 

по картине В. Васнецова 

Сочинение-описание по 

картине, план сочинения. 

Знать тип речи – описание, 

уметь писать сочинение-

описание по картине. 

Работа над 

сочинением. 

Написание 

сочинения. 

 

12 

неделя 

   

58 Правописание 

приставок 

Правописание приставок. 

Антонимы. 

Уметь выделять приставки в 

слове, различать приставки и 

предлоги, образование 

антонимов при помощи 

приставок 

Тренировочные упр. 

Диктант с 

самопроверкой. 

   

59 Правописание 

неизменяемых 

приставок 

Неизменяемые приставки Уметь выделять приставки в 

слове, различать приставки и 

предлоги, написание 

неизменяемых приставок 

Словарный диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13неде

ля 

   

60 Буквы ы-и после ц. Правописание букв и-ы 

после ц. 

Знать характеристику звука ц; 

правило о выборе букв ы-и. 

Тренировочные упр. 

Проверочная работа 

   

61 Повторение изученного 

в разделе «Лексика. 

Словообраз-ние. 

Правописание» 

Словообразование и 

орфография. 

Знать принцип единого 

написания морфем при проверке 

орфограммы. 

Тренировочные упр. 

Комплексный 

анализ текста 

   



62 КР № 7 по теме 

«Лексика. Словообраз-

ние. Правописание» 

Лексика. 

Словообразование. 

Правописание. 

Орфография и пунктуация 

Орфографически и 

пунктуационно грамотно писать; 

знать морфемный состав слова; 

слова-исключения; прилагат.-

синонимы, обозначающие цвета 

и краски. 

Контрольная работа.  

   

Разд

ел 10 

Стил

и 

речи 

6 = 

(5р+

1резе

рв) 

    

  

  

63 Работа над ошибками. 

Р. Что изучает 

стилистика. 

Понятие о стилистике как 

о науке; речевая ситуация. 

Стили речи. Текст. Тема. 

Знать основные признаки 

стилей. Уметь опознавать стиль, 

соответств. ситуации общения, 

теме, целям; уметь создавать 

текст, заданного стиля, 

редактировать текст. 

Экк: Ресурсы 

местных СМИ. 

Тренировочные упр. 

Определить стиль 

речи. 

Аргументировать 

свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



64 Р. Разговорная и 

книжная речь. 

Понятие о разговорной и 

книжной речи. Стиль, 

речевая ситуация. 

Знать отличия разговорной и 

книжной речи, уметь опознавать 

стиль, соответствующий 

ситуации общения, теме, целям. 

Экк: Ресурсы 

местных СМИ. 

Теоретический 

материал. 

Тренировочные упр. 

Игровое упр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14неде

ля 

   

65 Р. Художеств. и научно-

деловая речь. 

Понятие о худож. и 

научно-деловой речи; 

жизнь и деятельность 

выдающегося ученого-

филолога 

Знать основные признаки 

художественной и научно-

деловой речи; уметь опознавать 

стиль, соответствующий 

ситуации общения, теме, целям. 

Знакомство с 

деятельностью 

Виноградова. 

Тренировочные упр. 

Анализ текста. 

   

66 Р..Р. Сочинение-

описание по 

картине«Цветы и 

плоды» 

Сочинение-описание, план 

сочинения. Тема текста. 

Основная мысль. Замысел 

автора. 

Уметь выбрать языковые 

средства в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения. 

Экк: термины 

флоры и фауны РХ. 

Работа над 

сочинением. 

Беляева с.293 

   

67 Р. Сочинение-описание 

по картине «Цветы и 

плоды» 

Сочинение-описание, план 

сочинения. Тема текста. 

Основная мысль. Замысел 

автора. (И. Левитан 

«Осенний день. 

Сокольники») 

Уметь выбрать языковые 

средства в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, сферы, 

ситуации и условий общения. 

Написание 

сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Разд

ел 11 

    

 

  



Синт

акси

с и 

пунк

туац

ия 45 

=(35

+ 3 

кр+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Что изучают синтаксис 

и пунктуация? 

Понятие синтаксиса и 

пунктуации как разделов 

науки о языке, 

деятельность ученого-

лингвиста . 

Уметь видеть границы пр., 

выделять словосоч. в пр., 

находить грам. основу пр., 

использовать точное и выразит. 

словосоч. для достижения 

ясности, образности речи. 

Тренировочные упр. 

Знакомство с 

деятельностью 

Пешковского. 

Синтаксический 

разбор. 

   

69-70 Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании 

Понятие о словосочетании. 

Эпитет Связь слов в 

словосочетании с 

помощью окончания, 

окончания и предлога, 

только по смыслу 

Уметь устанавливать 

смысловую и грамматическую 

связь в словосоч.; знать 

строение, уметь определять 

главное и зависимое слово, 

составлять схемы словосоч. 

Тренировочные упр. 

Разборы. Тесты. 

   

71 Виды словосочетаний Разбор словосочетания. Уметь устанавливать 

смысловую и грамматическую 

связь в словосоч.; знать 

Работа по картине 

И. Грабаря «Ясный 

осенний вечер». 

   



строение, уметь определять 

главное и зависимое слово, 

составлять схемы словосоч. 

Разбор 

словосочетания. 
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72 Разбор словосочетания. 

Основные признаки 

словосочетания. 
Уметь разбирать словосоч., 

отличать словосоч. от пр. 

Тренировочные упр. 

Игровое задание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

73 Предложение. 

Интонация 

предложения. 

Понятие о предложении 

как основной единице 

синтаксиса и как 

минимальной единице 

высказывания. Основные 

признаки пр., интонация 

пр. 

Знать определение пр., уметь 

находить грам. основу пр., 

выделять ее, конструировать пр. 

по заданным типам грам. основ, 

соблюдать интонацию конца пр. 

; различать пр. по виду; 

Тренировочные упр. 

Работа над 

стихотворением.  

   

74 Предложение. 

Интонация 

предложения. 

Понятие о предложении 

как основной единице 

синтаксиса и как 

минимальной единице 

высказывания. Основные 

Знать определение пр., уметь 

находить грам. основу пр., 

выделять ее, конструировать пр. 

по заданным типам грам. основ, 

соблюдать интонацию конца пр. 

Тренировочные упр. 

Работа над 

стихотворением.  

   



признаки пр., интонация 

пр. 

; различать пр. по виду;  
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75 Виды предложений по 

цели высказывания. 

Основные признаки пр., 

интонация пр., виды 

предложений по цели 

высказывания. 

Знать определение пр. по цели 

высказывания, характеризовать 

их, ставить зн. пр., правильно 

произносить повеств., вопрос., 

побуд. пр. 

Определить 

границы пр., 

выразительное 

чтение пр., 

тренировочные упр. 

   

76 Восклицательные 

предложения. 

Интонация пр., виды пр., 

понятие о 

восклицательных 

предложениях. 

Уметь правильно оформлять в 

устной и письм. речи воскл. пр. 

Тренировочные упр. 

Работа над 

отрывками стих. 

Графический 

диктант  

   



неделя 

77 Главные члены 

предложения 

Понятие о сказуемом как о 

главном члене пр., 

грамматическая основа 

предложения. 

Знать определение сказуемого, 

основные способы его 

выражения, уметь выделять 

грам. основу предложения. 

Разбор пр. по 

членам. 

Выборочный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

78 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Основа 

предложения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Знать способы выражения 

подлежащего и сказуемого, 

условия постановки тире, уметь 

опознавать подлеж. и сказуемое 

при пропуске гл-связки, ставить 

тире, читать пр., делая паузу 

между подл. и сказуемым. 

Тренировочные упр. 

Расставить знаки 

препинания в 

тексте. 

   

79 Тест. Итоги первого 

полугодия. 

Основа предложения. 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

Знать способы выражения 

подлежащего и сказуемого, 

условия постановки тире, уметь 

опознавать подлеж. и сказуемое 

при пропуске гл-связки, ставить 

тире, читать пр., делая паузу 

между подл. и сказуемым. 

Перестроить пр., 

тренировочные упр. 

   

80 Предложение с одним 

главным членом 

Понятие о пр. с одним 

главным членом. 

Знать понятие о пр. с одним 

главным членом. Уметь 

находить предложения с одним 

Тренировочные упр. 

Работа с текстом. 

   



главным членом.  
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81 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Понятие распространенных 

и нераспространенных пр. 
Знать различие между распр. и 

нераспр. пр., характеризовать 

пр. по наличию или отсутствию 

второстеп. чл.; различать распр. 

и нераспр. пр., уметь 

распространять пр. 

Тренировочные упр. 

Работа над стих. 

   

82 Второстепенные члены 

предложения.  

Понятие о второстепенных 

членах предложения. 

Понятие о дополнении 

Знать второстепенные члены 

пр., их графическое 

обозначение, определение 

дополнения, уметь находить 

дополнение в пр., отличать 

прямое дополнение от 

подлежащего, выделять 

второстеп. члены пр. 

Тренировочные упр. 

Работа по 

карточкам. Найти 

лишнее понятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

83 Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнение 

Понятие о второстепенных 

членах предложения. 

Понятие о дополнении 

Знать второстепенные члены 

пр., их графическое 

обозначение, определение 

дополнения, уметь находить 

дополнение в пр., отличать 

прямое дополнение от 

подлежащего, выделять 

второстеп. члены пр. 

Тренировочные упр. 

Работа по 

карточкам. Найти 

лишнее понятие 

   



84 Определение Понятие об определении 

как о второстепенном 

члене пр.; понятие о 

второстепенных членах пр. 

Знать понятие определения, 

графическое его обозначение, 

уметь находить определение в 

пр. и использовать их в речи. 

Деформированный 

текст. 

Синтаксический 

разбор пр. 

Сочинение по 

данному началу. 

Подчеркнуть в 

описании 

определения 
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85 Обстоятельство Понятие об обстоятельстве 

как о второстеп. члене пр., 

понятие о видах; понятие о 

второстеп. членах пр. 

Знать понятие обст. и 

графическое его обозначение, 

уметь находить обст. в пр. и 

использовать их в речи. 

Тренировочные упр. 

Работа над стих. 

Работа по карточкам 

   

86 КР № 8 по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» Диктант 

Орфография и пунктуация. 

Второстепенные члены пр. 

Уметь классифицировать 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Диктант.  

   

87 Работа над ошибками    

    

88 Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

Работа над ошибками. 

Понятие об однородности; 

Знать признаки однор. чл., уметь 

находить однор. чл., соблюдать 

прав. интонацию при чтении пр. 

Тренировочные упр. 

Выборочный 

диктант. Работа над 

 

 

 

 

   



однородных членах. с однор. чл., ставить зн. пр., 

обосновывать постановку зн. пр. 

стих.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19неде

ля 

 

89 Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Средства связи между 

однор. Членами пр. Знаки 

препинания между 

однородными членами. 

Знать признаки однор. чл., уметь 

находить однор. чл., определять 

средства связи, ставить зн. пр., 

обосновывать постановку зн. пр. 

Тренировочные упр. 

Диктант «Проверяю 

себя» 

   

90- 

91 

Союзы а, но, и при 

однородных членах. 

Союзы а, но, и при 

однород. членах. Знаки 

препинания между 

однородными членами 

Знать признаки однор. чл., уметь 

находить однор. чл., ставить зн. 

пр., обосновывать постановку 

зн. пр. 

Тренировочные упр. 

   

92 Обобщающее слово 

перед однородными 

членами. 

Понятие обобщающего 

слова перед однородными 

членами 

Знать, что такое обобщ. слово, 

уметь расставлять зн. пр, 

опознавать пр., осложненные 

однор. чл., самост. подбирать 

примеры на изученные пункт. 

правила. 

Тренировочные упр. 

Чтение схем. 

Конструирование 

предложений. 

   



 

93 Обобщающее слово 

после однородных 

членах. 

Двоеточие после 

обобщающего слова. 
Уметь расставлять зн. пр, 

опознавать пр., осложненные 

однор. чл., самост. подбирать 

примеры на изученные пункт. 

правила. 

Графический 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20неде

ля 

   

94 Обращение. Понятие об обращении 

Речевой этикет. 

Интонация. 

Знать, что такое обращение, его 

роль в речи, уметь составлять 

пр. с обращ. в соответствии с 

речев. ситуацией, соблюдать 

речев. этикет; различать обращ. 

и подлежащее, соблюдать 

звательн. интонацию при чтении 

пр. с обращ. 

Тренировочные упр. 

Работа над текстом 

стих. Работа с 

текстами.  

   

95 Знаки препинания при 

обращении 

Знаки препинания при 

обращении. 

Уметь составлять пр. с обращ. в 

соответствии с речев. ситуацией, 

расставлять зн. пр. 

Тренировочные упр. 

Работа с текстами. 

   

96-97 Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Порядок синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

Знать порядок разбора пр. пр., 

уметь разбирать пр. устно и 

письм., уметь соблюдать в 

практике письма орфогр. и 

пункт. нормы, составлять пр. по 

схеме. 

Тренировочные упр. 

Словарный диктант. 

   



98 Контрольная работа № 9 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Главные и второстепенные 

члены пр. Осложненное 

простое пр., знаки 

препинания в них 

Знать, что изучают синтаксис и 

пунктуация, уметь составлять 

простые осложненные пр., 

самостоятельно подбирать 

примеры на изученные правила 

пунктуации 

Тест  
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99 Сложное предложение. Понятие сложного 

предложения; знаки 

препинания. 

Грамматическая основа. 

Уметь отличать пр. пр. от 

сложного, выделять в них грам. 

основы, характеризовать пр. по 

количеству грам. основ, владеть 

прав. способом действия при 

применении изученных правил 

пунктуации. 

Работа над 

ошибками. 

Тренировочные упр. 

Работа над текстом 

стих. Игровое 

задание. 

Составление схем 

пр. 

   

100 Сложное предложение: 

союзное и бессоюзное. 

Понятие союзного и 

бессоюзного сложного 

предложений. Знаки 

препинания. 

Знать основные союзы и 

союзные слова; различать 

союзное и бессоюзное сложное 

пр., уметь ставить запятую 

между частями сложного пр. 

Тренировочные упр. 

Дописать пр., чтобы 

получился текст 

   

101 Сложносочиненное 

предложение 

Понятие о ССП; 

грамматическая основа 

предложений. 

Сочинительные союзы. 

Линейная схема. 

Уметь определять ССП, ставить 

запятую между частями пр., 

знать сочинительные союзы; 

уметь использовать сложные пр. 

в своей речи; составлять 

линейную схему. 

Тренировочные упр. 

Составить ССП по 

схемам 

   



102-

103 

Сложноподчиненное 

предложение 

Понятие о ССП и СПП; 

грамматическая основа 

предложений. 

Подчинительные союзы. 

Линейная схема. 

Уметь различать ССП и СПП, 

ставить запятую между частями 

пр., знать подчинительные 

союзы; уметь использовать 

сложные пр. в своей речи; 

составлять линейную схему. 

Тренировочные упр. 

Составить СПП по 

схемам 
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104-

105 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Смысловой и 

интонационный анализ пр. 

при синтаксическом 

разборе. 

Знать порядок синт. разбора сл. 

пр., уметь делать синт. разбор 

сл. пр. по плану; знать условия 

постановки зн. пр., использовать 

на письме спец. графич. 

обозначения, самост. подбирать 

примеры на изученные правила, 

уметь опираться на смысловой и 

интонац. анализ пр. при синт. 

разборе. 

Составить план 

сообщения на тему 

«Простые и 

сложные 

предложения». 

   

106 Прямая речь. Понятие о прямой речи, 

знаки препинания при 

прямой речи. 

Знать, что такое пр. речь, уметь 

правильно произносить пр. с пр. 

речью, грамотно расставлять зн. 

пр., находить пр. с пр. речью. 

Тренировочные упр. 

Работа с текстом. 

Дописать пр. 

характеристика 

предложения.  

   

107 Прямая речь перед Прямая речь перед 

словами автора. Прямая 

Уметь определять границы 

прямой речи и слов автора; 

знать глаголы, вводящие пр. 

Работа с текстом. 

   



словами автора. речь после слов автора. речь. 

108 Прямая речь после слов 

автора 

Прямая речь после слов 

автора. 

Уметь определять границы 

прямой речи и слов автора, 

ставить зн. пр. 

Редактирование 

текста. 

   

109 Диалог. 

Понятие диалога, 

оформление диалога на 

письме. 

Знать, что такое диалог; уметь 

прав. оформлять диалог на 

письме, ставить зн. пр., 

составлять диалоги на заданную 

тему, вести диалог, 

интонационно прав. читать. 

составление 

диалогов на 

заданную тему, 

тренировочные упр. 

Работа с 

различными 

диалогами. 

Составление 

диалогов. 

Телефонный 

разговор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

110 Повторение изученного 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Синтаксис и пунктуация. Знать, что изучают синтаксис и 

пунктуация, правила постановки 

зн. пр. в простых и сложных пр., 

уметь составлять простые и 

сложные пр., превращать 

предложения с прямой речью в 

диалог и наоборот; уметь 

создавать текст. 

Тренировочные упр. 

   



111 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Синтаксис и пунктуация. Уметь обобщать и 

систематизировать изученное в 

разделе 

Тренировочные упр. 

Комплексный 

анализ текста 

23 

неделя 
   

112 Контрольная работа № 

10 по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Тест 

Орфография и пунктуация. 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор прост. и сл. пр. 

Уметь классифицировать 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Тест     

Разд

ел 12 

Тип

ы 

речи 

5 = 

(5р) 

    

 

   

113 Р. Что такое тип речи? Понятие об основных 

типах речи. 

Знать основные типы речи; 

уметь различать типы речи. 

Работа над 

ошибками. 

Определить типы 

речи предложенных 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

   



114 Р. Повествование, 

описание, рассуждение. 

Текст. Основные типы 

речи, их особенности. 

Понимать признаки текста и его 

функционально-смысловые 

типы. 

Сопоставительный 

анализ текстов. 
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115 Р. Оценка 

действительности. 

Понятие об особом типе 

течи – оценке 

действительности; 

определение данного типа 

речи. 

Уметь определять данный тип 

речи, составлять тексты такого 

типа. 

Работа над текстами 

стих. и басен. 

Работа по 

фотографии 

«Ландыши» 

   

116-

117 

Р. Описание-сочинение по 

картине «Клубника и 

белый кувшин» 

Сочинение-описание по 

картине, замысел автора 

Творчество художника И. И 

Машкова 

Повторить изученные 

орфограммы, уметь использовать 

оценочные прилагательные, 

вводные слова. Уметь писать 

сочинение по картине 

Работа над 

сочинением 

Написание сочинения 
 

  

Разд

ел 13 

Стро

ение 

текс

та 1 
    

 

   

118 Р. Строение текста типа 

рассуждения- 

доказательства. 

Строение текста типа 

рассуждения; тексты 

подобного типа. 

Аргументы, факты. 

Знать структуру текста типа 

рассуждения, уметь приводить 

аргументы и факты в качестве 

доказательства, вести 

доказательство «от обратного», 

использовать специальные слова 

Работа с таблицей. 

Анализ текстов. 

 

 

 

 

 

   



для связи частей рассуждения, 

уметь составлять свой текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разд

ел 10 

Мор

фоло

гия. 

Прав

опис

ание. 

Глаг

ол 

=24= 

(19 + 

3р + 

2 кр) 

    

   

119 Что вы знаете о частях 

речи? 

Основные сведения о 

частях речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Морфология как раздел 

грамматики, 

грамматическое значение 

слова и его отличие от 

лексического значения. 

Знать, что изучает грамматика, 

уметь различать грамматическое 

значение слова и его отличие от 

лексического значения. 

Различать все известные 

самостоятельные и служебные 

части речи, характерные 

морфемы. 

Экк: сопоставление. 

Тренировочные упр. 

Работа с таблицей. 

   



120 Что обозначает глагол? Основные сведения о 

глаголе как о части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Знать определение гл., 

опознавать его в тексте, 

определять время гл., уметь 

использовать гл. - синонимы для 

более точного выражения 

мысли, устранения 

неоправданного повтора. 

Тренировочные упр. 

Редакторская 

правка. Пересказ 

лингвистического 

текста 
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121 Слитное и раздельное 

написание не с 

глаголами. 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

Основные сведения о гл. 

как части речи. 

Знать правило написания не с 

гл., уметь применять данное 

правило при написании, 

соблюдать орфоэп. нормы; знать 

глаголы-исключения, их 

морфемный состав. 

Тренировочные упр. 

Работа с 

пословицами. 

Объясни написание 

каждого слова по 

образцу: я написал 

не сказал, потому 

что частица не 

пишется… 

   

122 Как образуются 

глаголы? 

Понятие о 

словообразовании гл. 

(приставочном и суфф). 

Знать способы образования 

глаголов, их суффиксы, уметь 

образовывать глаголы 

различными способами. 

Тренировочные упр. 

Работа с текстом.  

 

 

 

 

 

 

   



123 Вид глагола. Видовые 

пары. 

Понятие о видах гл.; 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида в 

речи. Способы 

образования видовых пар. 

Знать, что гл. различаются по 

видам, по вопросам и 

значениям, владеть способом 

действия по распознаванию вида 

гл., уметь отличать гл. сов. и 

несов. вида, употреблять их в 

речи. Знать способы 

образования видовых пар, 

распознавать виды гл., 

объяснять разницу в грамм. 

значении вида, уметь правильно 

и уместно употреблять гл. в 

речи. 

Тренировочные упр. 

Работа с рисунками. 

Составить видовые 

пары. 
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124 Корни с чередованием 

букв е-и. 

Правописание корней с 

чередованием букв е-и как 

один из показателей 

изменения вида. 

Знать виды чередований, 

условия выбора е-и в корнях, 

уметь применять данное 

правило, употреблять гл. с 

чередующ. гласн. в речи; 

понимать, что правописание 

корней с чередованием е-и 

зависит от состава слова. 

Работа с текстом. 

Творческий 

распределительный 

и объяснительный 

диктанты. 

Заполнить таблицу 

   

125 Правописание корней с 

чередованием букв е-и 

Правописание корней с 

чередованием. 

Знать виды чередований, 

условия выбора е-и в корнях, 

уметь применять данное 

правило, употреблять гл. с 

чередующ. гласн. в речи; 

Тренировочные упр. 

Работа по карточкам 

   



понимать, что правописание 

корней с чередованием е-и 

зависит от состава слова. 

126 Неопределенная форма 

глагола (инфинитив). 

Правописание –тся и - 

ться в глаголах. 

Понятие об инфинитиве; 

правописание мягкого 

знака в конце инф. 

Правописание –тся и - ться 

в глаголах. 

Знать определение понятия 

неопр. формы гл., уметь 

различать неопр. и личную 

форму гл., прав. писать гл. в 

неопр. форме, условия выбора 

написания –тся и –ться в гл., 

употреблять в речи; знать 

окончания –ть и –чь как 

варианты окончания неопр. 

формы гл. 

Тренировочные упр. 

Анализ пр. с 

составным 

глагольным 

сказуемым типа 

хочу (что делать?) 

учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

127 КР № 11 по теме 

«Глагол».  

Орфограммы глагола: –тся, 

- ться, не с глаголами. 

Общее значение. 

Морфологические 

признаки 

Знать правила написания 

глаголов с –ться, - тся, с не; 

владеть навыками самоконтроля, 

самоанализа. 

Написание самост. 

работы;  

   

128 Наклонение глагола. 

Как образуется 

сослагательное 

наклонение глагола? 

Понятие об изъяв., 

повелит. и сослагат. 

наклонениях глагола как 

непостоянного 

грамматического признака. 

Понятие об образовании 

сослаг. наклонения; 

Различать наклонения гл., уметь 

определять наклонение гл., 

знать, как изменяются гл. в 

изъявит. накл., что они 

обозначают, уметь определять 

время изъявит. наклонения гл., 

правильно писать и употреблять 

Работа над 

ошибками. 

Тренировочные упр. 

Работа над текстом  

   



значение, изменение форм. гл. в изъявит наклон. Знать, что 

обозначают гл. сослагат. 

наклонения, способы 

образования сослаг. наклонения 

глагола, уметь образовывать 

сослаг. наклонение глагола, 

находить их в тексте, различать 

формы сослаг. и изъявит. 

наклонения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 Повелительное 

наклонение глагола.  

Как образуется 

повелительное 

наклонение глагола? 

Понятие о повелительном 

наклонении; значение, 

изменение форм. Понятие 

об образовании 

повелительного 

наклонения; значение, 

изменение форм. 

Знать, что обозначают глаголы 

повел. накл., уметь находить гл. 

повелит. накл. в тексте, Знать 

способы образования повелит. 

наклонения глагола, уметь 

образовывать повел. наклонение 

глагола, уметь находить гл. 

повелит. накл. в тексте, 

Тренировочные упр. 

Выборочный 

диктант.  

   

130 Морфологический 

разбор глагола 

Морфологический разбор. Уметь делать морфолог. разбор 

глагола 

Морфологический 

разбор 

 

 

 

 

   



131 Времена глагола. 

Глаголы прошедшего 

времени 

Понятие об изменении гл. 

по временам только в 

изъяв. наклонении; 

понятие об образовании 

форм времени. 

Уметь определять время гл., 

образовывать формы гл. с 

учетом вида, правильно 

употреблять в речи гл., знать 

одно из важнейших стилист. 

средств – употребление форм 

наст. и будущ. вр. при 

изображении прошлого, уметь 

употреблять данные формы гл. в 

рассказе о прошлом. 

Тренировочные упр. 

Сочинение-

миниатюра на 

основе учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

132 Спряжение глагола. 

Лицо и число глагола 

Спряжение глаголов 

Разноспрягаемые глаголы. 

Лицо и число глагола 

Знать способы определения спр. 

гл. по ударным личным 

окончаниям и неопр. форме, 

уметь определять спр. гл., 

пользуясь алгоритмом; уметь 

определять лицо и число 

глаголов, изменять по лицам и 

числам разноспряг. гл. 

Распределительный 

диктант. Запомнить 

гл.-исключения. 

Заполнить таблицу 

«Личные окончания 

глаголов» своими 

примерами 

   

133 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Правописание личных 

окончаний глагола; 

спряжение гл. 

Знать правописание личных 

окончаний гл., применять 

правило на практике, 

безошибочно опознавать и 

писать гл. с изученной 

орфограммой. 

Деформированный 

текст.  

   



134 Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные глаголы 

Понятие о безличных гл., 

их лексическое значение, 

формы употребления. 

Переходные и 

непереходные глаголы 

Знать понятие безличные 

глаголы, их лексическое 

значение, формы употребления, 

уметь отличать безличные гл. от 

личных находить их в тексте, 

употреблять в речи, знать 

понятие переходности глаголов, 

уметь определять переходность 

глаголов 

Тренировочные упр. 

Работа с 

пословицами. 

Словосочетания с 

глаголами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

135 КР № 12 по теме 

«Глагол». Диктант 

Орфография и пунктуация. 

Разбор слова по составу и 

морфол. разбор глагола. 

Контроль усвоения орфограмм. Диктант с граммат. 

заданием. 

   

136 Р. Как связываются 

предложения в тексте. 

«Данное» и «новое» в 

предложениях 

Как связываются 

предложения в тексте. 

Понятие о «данном» и 

«новом» в тексте. 

Знать понятие о «данном» и 

«новом» в тексте, уметь 

находить «данное» и «новое». 

Работа над 

ошибками. Анализ 

текста. 

   

137 Р. Повествование. 

Строение текста типа 

повествования 

План повеств. текста, 

композиция. 

Знать особенности 

повествования как типа речи, 

его композицию; уметь строить 

текст-повествование, составлять 

план текста повествовательного 

характера. Уметь редактировать 

Работа с текстами. 

   



текст-повествование. 

Имя 

суще

стви

тель

ное 

16 = 

(13+

3 кр) 

    

 

   

138 Что обозначает имя 

существительное? 

Грамматическое значение 

предметности имени сущ.; 

отличие имен сущ. от 

других частей речи. 

Знать морфол. признаки имени 

сущ., его роль в пр., уметь 

узнавать сущ. среди других 

частей речи. 

Экк: сопоставление. 

Анализ текстов. 

Тренировочные упр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

139 Как образуются имена 

существительные? 

Понятие об образовании 

имен существительных. 

Знать способы образования имен 

сущ., уметь образовывать имена 

сущ. 

Тренировочные упр. 

Работа по карточкам 

   

140 Употребление 

суффиксов 

существительных –чик, 

- щик, - ек, - ик, 

Правописание суффиксов 

сущ., употребление 

суффиксов 

существительных –чик, - 

Знать способ действия при 

выборе написания в сущ. 

суффиксов. Уметь употреблять 

имена сущ с суффиксами - чик, - 

щик, - ек, - ик, (-чик), уметь 

отличать слова с суффиксом –

Тренировочные упр. 

   



(-чик). щик, - ек, - ик, 

(-чик). 

чик, - щик от сходных с 

суффиксом –ик. 
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141 Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными; не с 

гл., образование сущ. с 

помощью приставки не- 

Знать условия выбора слитного 

или раздельного написания не с 

именами сущ., уметь грамотно 

писать, применяя правило, уметь 

различать приставку, частицу, 

часть корня. 

Тренировочные упр. 

Работа над текстом 

сказки. 

   

142 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Понятие об одуш. и 

неодуш. именах сущ.; 

понятие об олицетворении. 

Понятие о собст. и нариц. 

именах сущ., правописание 

большой буквы в собств. 

сущ., выделение 

кавычками собств. 

названий. 

Знать о связи категории одушев. 

- неодушевленности с 

понятиями: живое - неживое; 

различать такие сущ., находить 

прием олицетворения в худ 

текстах. Знать деление сущ. на 

собств. и нарицат., ставить 

большую букву и кавычки в 

написании имен собственных, 

различать сущ. собств. и нариц., 

учитывая значение слова; знать 

условия перехода имен 

собственных в нарицательные. 

Тренировочные упр. 

Работа над текстом 

стих. Выборочное 

списывание. 

Выписать из басен 

Крылова примеры 

олицетворения. 

Сообщение по книге 

Введенской, 

Колесникова «От 

собственных имен к 

нарицательным». 

   

143 Род имен 

существительных. 

Почему в русском языке 

Понятие грамматического Знать о принадлежности слова к 

одному из трех родов; уметь 

определять род имени сущ., 

Тренировочные упр. 

Заполнить таблицу 

парами слов, 

 

 

 

   



три рода? рода согласовывать прил. и гл. с сущ., 

род которых может быть 

определен неверно. 

противопоставленн

ыми по родовому 

принципу, 

разобрать эти слова 

по составу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 КР № 13 по теме «Имя 

существительное. 

  Самостоятельная 

работа. 

   

145 Существительн. общего 

рода. Род несклоняемых 

существительных. 

Понятие о сущ. общего 

рода. Род несклоняемых 

существительных. 

Знать сущ. общего рода, уметь 

определять род имен сущ., уметь 

работать со словарем по 

определению рода сущ., 

Тренировочные упр. 

Словарный диктант. 

Работа с текстом. 

   

146  Число, падеж имен 

существительных/ 

Склонение имен 

существительных 

Падеж имен сущ. 

Склонение имен сущ., 

понятие о 

разносклоняемых и 

несклоняемых сущ. 

Знать падежи и падеж. вопросы, 

правило выбора и-е в 

безударных падеж. окончаниях 

сущ.; способ определения 

склонения имен сущ., уметь 

задавать падеж. вопросы, 

применять правило «и-е в 

окончаниях сущ.» 

Экк: падежная 

система хакасского 

языка. 

Тренировочные упр. 

Распределительный 

словарный 

взаимодиктант. 

Осложненное 

списывание 

   



147 Безударные падежные 

окончания имен 

существительных. 

Падежные окончания имен 

сущ 

Знать правило выбора и-е в 

безуд. падежн. окончаниях сущ., 

способ определения склонения 

имен сущ., уметь задавать 

падеж. вопросы, применять 

правило «и-е в окончаниях 

сущ.», уметь согласовывать с 

ними прил. и гл. Знать данные 

сущ. как особую группу, 

склонение сущ. на –ия, - ие, - ий; 

безошибочно писать. 

Тренировочные упр. 

    

148 Всероссийская 

проверочная работа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

149 Всероссийская 

проверочная работа. 

   

   

150 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

. Склонение 

существительных, 

правописание сущ. на –ия, 

- ий,-ие.  

Морфологический разбор 

сущ. 

Знать схему морфологического 

разбора имени сущ. 

. Тренировочные 

упр. 

Деформированный 

текст. Творческое 

списывание 

   



151 Употребление имен 

существительных в 

речи.  

Синтаксическая роль имен 

сущ.; грамматические и 

орфоэпические нормы. 

Имя существительное. 

Общее значение. 

Морфологические 

признаки 

Уметь опознавать сущ. в тексте, 

слова с орфогр., воспринимать 

текст с изученной орфогр. на 

слух, применять изученные 

правила правописания сущ., 

употреблять сущ. в речи с 

соблюдением грамм. и 

орфоэпич. норм. 

Анализ текста. 

Диктант «Проверяю 

себя», творческое 

списывание. 

Деформированный 

текст. 

Тренировочные упр 
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152 Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме «Имя 

существительное 

Синтаксическая роль имен 

сущ.; грамматические и 

орфоэпические нормы. 

Имя существительное. 

Общее значение. 

Морфологические 

признаки 

Уметь опознавать сущ. в тексте, 

слова с орфогр., воспринимать 

текст с изученной орфогр. на 

слух, применять изученные 

правила правописания сущ., 

употреблять сущ. в речи с 

соблюдением грамм. и 

орфоэпич. норм. 

Тренировочные упр 

   

153 КР № 15 по теме «Имя 

существительное Диктант 

Орфография и пунктуация. 

Имя существительное. 

Уметь воспринимать текст на слух, 

безошибочно писать, применяя 

изученные правила; владеть 

навыками самостоят. работы и 

самоконтроля. 

Диктант с граммат. 

заданием. 

 

 

  

154 Работа над ошибками     
 

  



Разд

ел 16 

Стро

ение 

текс

та 3 

= 

(3р) 

    

 

   

155 Р. Описание предмета. Описание предмета; стиль 

текста, озаглавливание. 

Знать строение текста типа 

описания предмета; уметь 

создавать собственные тексты 

подобного типа, определять 

стиль и тип исходного текста и 

сохранять его при пересказе, 

уметь озаглавливать текст 

Экк: ресурсы 

местных СМИ. 

Описание предмета. 

Анализ текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

неделя 

   

156 Р. Строение текста типа 

описания предмета. 

Строение текста типа 

описания предмета; 

Уметь создавать собственные 

тексты подобного типа 

Описание предмета. 

Анализ текстов. 

   

157 Р. Соединение типов речи 

в тексте. 

Понятие о соединении типов 

речи в тексте. 

Знать типы речи. Уметь 

определять тип текста, соединять 

различные типы речи в одном 

тексте 

Работа с текстом. 

 

  

Имя 

прил

агате

 

   

   



льно

е 12 

= 

(8+2

р+2к

р) 

158 Что обозначает имя 

прилагательное? 

Прилагательные 

качественные, 

относительные и 

притяжательные 

Имя прил. как часть речи; 

морфологические 

особенности качеств., 

относит., притяж. прил., 

смысловые и 

грамматические отличия 

кач., относит., притяж. 

прил.; написание и 

употребление в речи прил. 

разных разрядов. 

Знать морфол. признаки прил., о 

делении прил. на три разряда, 

синтакс. роль, суффиксы, уметь 

определять морфол. признаки 

прил. и их синт. роль, 

употреблять прил. в речи; знать 

суффиксы прил, различать прил. 

разных разрядов, употреблять их 

в речи.. 

Чтение и пересказ 

текста. 

Тренировочные упр. 

Сравнительный 

анализ текстов.  

   

159 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Правописание окончаний 

имен прил. 

Знать о согласовании прил. с 

сущ. в роде, числе и падеже, 

уметь правильно писать 

окончания прил., используя 

вопросы, заданные от 

определяемого слова; знать 

условия, от которых зависит 

выбор гласных в падеж. 

окончаниях прил., правильно 

выделять морфемы. 

Работа над текстом 

стих. проверочная 

работа. 

Деформированный 

текст. 

Тренировочные упр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
http://www.pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
http://www.pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/


160 Промежуточная 

аттестация. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

неделя 

   

161 Образование имен 

прилагательных. 

Прилагательные полные 

и краткие 

Образование имен прил. 

Понятие о полных и 

кратких прил.; 

правописание кратких 

прил. с основой на 

шипящую. 

Знать способы образования имен 

прил., соблюдать 

словообразовательные нормы. 

Знать граммат. особенности 

кратких и полных прил., их 

синтакс. роль, уметь отличать 

полн. прил. от кратких, 

определять роль кратких прил. в 

пр., знать правило о 

правописании кратких имен 

прил. с основой на шипящую, 

соблюдать в практике письма 

данное правило. 

Выборочный 

диктант. 

Тренировочные упр. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

Морфемный разбор, 

свободный диктант 

   

162 Сравнительная и 

превосходная степень 

качественных имен 

прилагательных. 

Понятие о сравнит. и 

превосх. степени имен 

прил.; порядок морфолог. 

разбора имени прил. 

Знать способы образования 

степеней сравнения имен прил.; 

правильно употреблять их в 

речи. 

 

   

163 Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Образование степени 

сравнения прил.; понятие о 

сравнит. степени имен 

Знать способы образования 

сравнит. и превосх. степени 

прил. Уметь образовывать 

степени сравнения имен прил.; 

правильно употреблять их в 

Экк: образование 

степени сравнения 

прил. синтакс. 

   



прил. речи, находить такие прил. в 

тексте, правильно писать и 

употреблять их в речи. 

способом. 

Тренировочные упр. 

164 Образование 

превосходной степени 

прилагательных. 

Образование превосходной 

степени прилагательных. 

Знать способы образования 

превосх. степени прил, уметь 

образовывать степени сравнения 

имен прил.; правильно 

употреблять их в речи, находить 

такие прил. в тексте, правильно 

писать и употреблять 

Тренировочные упр. 

Распределительный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

165 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

Имя прилагательное. 

Общее значение. 

Морфологические 

признаки. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Знать морфол. признаки прил., 

опознавать прил в тексте, 

безошибочно писать, находя 

орфограммы, соблюдать 

орфограф., лексич., граммат. 

нормы при употреблении прил. 

Тесты. Свободный 

диктант. 

   



166 Контрольная работа № 

16 по теме «Имя 

прилагательное» 

Диктант 

Имя прилагательное. 

Общее значение. 

Морфологические 

признаки 

Обобщить изученные 

орфограммы по теме; владеть 

навыками самостоятельной 

работы и самоконтроля. 

Диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

167 Работа над ошибками    

   

     

   

     

   

Сист

емат

изац

ия и 

обоб

щен

ие 

изуч

енно

го в 

5 

клас

    

 

   



се 4 

168 Фонетика. Орфоэпия. 

Лексика. 

Словообразование. 

Правописание. 

Гласные. Ударные и 

безударные. Согласные. 

Ударение. Лексическое 

значение слова. Части 

слова. Условия выбора 

орфограмм 

Соблюдать правильное ударение 

в словах изученных частей речи, 

применять изученные 

орфографические правила на 

письме Уметь определять 

лексическое значение слова, 

состав слова, обосновывать 

правильность выбора 

орфограмм при написании 

различных частей речи 

Фонетический 

разбор. 

Орфоэпический 

разбор. 

    

169 Итоговая контрольная 

работа № 17 по 

систематическому курсу 

Итоговый контроль. Уметь воспринимать текст на 

слух, безошибочно писать, 

применяя изученные правила; 

владеть навыками 

самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием.  

   

170 Работа над ошибками 

      

 

 



6 класс  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Данная рабочая программа составлена на 210 часов, в том числе для проведения:  

Уроков по развитию речи –  64 часа;  

Контрольных работ (диктантов, тестирований, контрольных работ) – 23  часа; 

Изложений контрольных – 4 часа; 

Сочинений контрольных – 6 часов. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

  обобщающая беседа по изученному материалу; 

 -проверка знаний при помощи тестов; 

 -индивидуальный устный опрос; 

 -фронтальный опрос; 

 - опрос с помощью перфокарт; 

 - выборочная проверка упражнения; 

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание  творческих 

работ); 



 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием 

по заданию учителя; 

 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 - написание сочинений; 

 -письмо под диктовку; 

 -комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 -Контрольное списывание; 

Зрительные диктанты 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 

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

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

получении школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского 

языка как явления национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

процессе речевого общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной установки, темы текста, осовной 

мысли, основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и 



жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

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

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

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

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

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

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

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

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

общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на 



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

2) Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 

Предметные результаты освоения русского языка: 

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

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 

 

Основные результаты обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов:  

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные 

тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно 

и выборочно (устно и письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) 



состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности. 

 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению и систематизировать его ; составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о 

содержании книги, фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 

учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в 

частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

Предметные  результаты обучения: 

-   п о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

-  п о  л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

-  по   морфемике и  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов,включающую 3—5 звеньев; различать морфологические  способы  образования  

изученных частей речи; 

-  п о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б классе частей речи в 

соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

- по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание 

которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание  

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить 

предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

6 КЛАСС (210 ч) 



Слово - основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе (26 ч) 

Развитие речи. (7 ч)  

Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

Проверочная работа по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа диктант с заданием) №1,  №2.  

Анализ контрольного диктанта 

 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения.(3 ч) 

Имя существительное.(18 ч) Из них Р\р 4 ч 
Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Речь. Стили речи.(9 ч) Из них К.Р.-  2 ч 

Деловая и научная речь 

Разграничение деловой и научной речи. 



Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля 

Имя прилагательное (14 ч) из них Р\р – 3 ч  КД - 2 

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольный диктант  №  3. КД. 
Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Текст (12 ч) Из них: Р\Р- 4 

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

 

Глагол (14 ч) Р\р  - 3, КД - 2 

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

Контрольная работа  (диктант с грамматическим заданием по морфологии и орфографии) 

 

Причастие и деепричастие (46 ч)  

Причастие (28 ч) Р\р – 2, К.р. - 4 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 
Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 



Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа  по теме «Причастие» и её анализ 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

 

Типы речи. Повествование  (9 ч) К. соч. -2 
Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Контрольное сочинение в жанре рассказа 

Типы речи. Описание (3 ч) 

Описание места. 

 Сочинение «Моя (наша) комната» 

Соединение в тексте повествования и описания места.  

Деепричастие (18 ч) 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 

 

Имя  числительное (11ч) р\р -2 К.Р. -2 
Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 



Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Типы речи (4 ч)  

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды.  

Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

 

Местоимение (19 ч) Р\р – 2  КД - 2 

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения.  

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов (4 ч) К. сочинение - 2 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации (16 ч) Р\р – 2  К.р. - 2 

Контрольное изложение «Речкино имя» - 2 

 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и её анализ. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ УМК  М.М. РАЗУМОВСКОЙ  

204 ЧАСА (6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 
№ п/п Тема 

раздела 

Тема урока Тип урока Форма урока Элементы 

содержания 

Виды и формы 

контроля 

Элементы 

дополнительног

о содержания 

Средства 

наглядности 

Дата 

проведения 

план фа
кт 

1.  

С
л

о
во

 –
 о

сн
о

вн
а

я 
ед

и
н

и
ц

а 
яз

ы
ка

 

(1
 ч

.)
 

Слово - основная 

единица языка. 

Комбинирова

нный  

Лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Язык и история 

народа. 

Активные 

процессы в 

русском языке на 

современном 

этапе. Понятие 

норма, основные 

нормы русского 

языка 

Тренинг Краткие 

сведения о 

выдающихся 

лингвистах, 

понимание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

русскому языку 

как 

национальной 

ценности 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

1 неделя  

2.  

П
о

вт
о

р
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а,

 

и
зу

че
н

н
о

го
 в

 5
 к

ла
сс

е 
(2

3 
ч.

) 

РР1 Что мы знаем 

о речи. Стили 

речи. 

Развитие речи Лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Смысловая и 

грамматическая 

цельность текста, 

строение текста, 

знакомство со 

способами связи 

предложений в 

тексте 

Проблемные 

задания 

Язык и речь, 

основные 

требования к 

речи: 

правильность, 

точность, 

выразительность

, уместность 

употребления 

языковых 

средств 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

3.  РР2 Что мы знаем 

о речи. Типы речи. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Смысловая и 

грамматическая 

цельность текста, 

строение текста, 

знакомство со 

Создание 

собственного 

текста 

Язык и речь, 

основные 

требования к 

речи: 

правильность, 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


способами связи 

предложений в 

тексте 

точность, 

выразительность

, уместность 

употребления 

языковых 

средств 

4.  Орфография и 

пунктуация. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Лекция - 

визуализация 

Морфемный 

состав слова, 

алгоритм 

разбора слова по 

составу, 

систематизация 

сведений по 

орфографии и 

пунктуации 

Проблемные 

задания, 

беседа 

Понятие нормы, 

основные нормы 

русского языка 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

5.  Условия 

постановки 

запятой в 

предложении. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Запятая в 

предложении 

при однородных 

членах, 

обращении, в 

сложном 

предложении 

Практическая 

работа 

Схемы 

предложений, 

грамматическая 

основа 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

6.  Двоеточие в 

предложении. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Двоеточие при 

прямой речи, 

при 

обобщающем 

слове и 

однородных 

членах 

Тренинг  Схемы 

предложений, 

грамматическая 

основа 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

7.  Тире в 

предложении. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Тире при прямой 

речи и диалоге, 

при 

обобщающем 

слове и 

однородных 

Самостоятельн

ая работа 

Условия 

постановки тире, 

грамматическая 

основа 

предложения, 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

2 неделя  

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


членах; тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

части речи u; 

8.  Употребление 

прописных букв. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания 

прописных букв 

Комментирова

нное письмо 

Работа со 

словарем 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru; 

http://www.s

lovari.ru 

 

9.  Буквы Ь и Ъ. Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Лекция - 

визуализация 

Условия 

написания Ь и Ъ, 

алгоритм 

рассуждения при 

выборе 

орфограммы 

Словарный 

диктант, 

тренинг 

Морфема, 

морфемный 

разбор, 

разделительный 

и смягчающий Ь 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

10.  Орфограммы 

корня. 

Правописание 

гласных в корне 

слова. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Безударные 

гласные, 

проверяемые и 

не проверяемые 

ударением; 

чередующиеся 

гласные 

Срезовая 

работа 

Работа со 

словарем, 

подбор 

однокоренных 

слов, условия 

чередования 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.s

lovari.ru 

 

11.  Правописание 

согласных в корне 

слова. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Лингвистическ

ая игра 

Звонкие и глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, 

удвоенные 

согласные в 

корне слова 

Заполнение 

таблицы 

Работа со 

словарем, 

подбор 

однокоренных 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.s

lovari.ru 

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/


12.  Орфограммы 

корня. Корни с 

чередованием. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Лекция - 

визуализация 

Условия 

чередования 

гласных и 

согласных в 

корне 

Тренинг  Орфограмма, 

морфема, 

морфемный 

разбор 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

13.  Орфограммы 

корня. О-Ё после 

шипящих. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания О-Ё 

после шипящих 

Самостоятельн

ая  работа 

Орфограмма, 

морфема, 

морфемный 

разбор 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

3 неделя  

14.  Ы-И после Ц. Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания Ы-И 

после Ц 

Практическая 

работа 

Орфограмма, 

морфема, 

морфемный 

разбор, слова - 

исключения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

15.  Правописание 

окончаний слов. 

Безударные 

личные окончания 

глаголов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Глаголы I и II 

спряжения, 

глаголы - 

исключения 

Тренинг  Алгоритм 

выбора 

окончания 

глаголов, вид 

глагола 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

16.  Правописание 

окончаний слов. 

Безударные 

падежные 

окончания. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Глаголы I и II 

спряжения, 

глаголы - 

исключения 

Тест  Алгоритм 

выбора 

окончания 

глаголов, вид 

глагола 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

17.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

Обобщение и 

систематизаци

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

Условия выбора 

НЕ с глаголами, 

обоснование 

Словарный 

диктант 

Части речи, 

члены 

Мультимеди

йное 

приложение 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


глаголами. я знаний ая работа выбора  предложения к учебнику 

18.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

существительным

и и 

прилагательными. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Условия выбора 

НЕ с  

существительны

ми и 

прилагательным

и, обоснование 

выбора  

Тренинг  Части речи, 

члены 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

19.  Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Орфография и 

пунктуация». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

4 неделя  

20.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

 

21.  РР3 Что мы знаем 

о тексте. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Признаки текста, 

связь 

предложений в 

тексте, тема и 

идея текста 

Проблемные 

задания 

Создание 

письменных 

высказываний 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

22.  РР4 Как 

готовиться к 

сочинению. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

План, подбор 

языкового 

материала 

Составление 

плана 

сочинения 

Создание 

письменных 

высказываний, 

подбор 

выразительных 

средств языка с 

учетом 

коммуникативно

й задачи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

23.  РР5 Сочинение – Развитие речи Самостоятельн Структура Творческая План сочинения, 

выразительные 

Уроки 
русского 

 



описание. ая  работа сочинения  работа средства языка языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

24.  РР6 Сочинение – 

описание. 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

сочинения  

Творческая 

работа 

План сочинения, 

выразительные 

средства языка 

Уроки 
русского 
языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

 

25.  

Ч
а

ст
и

 р
еч

и
, и

х 
гр

ам
м

ат
и

че
ск

и
е 

п
р

и
зн

ак
и

, 

сл
о

во
о

б
р

аз
о

ва
н

и
е,

 п
р

ав
о

п
и

са
н

и
е 

и
 у

п
о

тр
еб

л
ен

и
е 

в 
р

еч
и

 (
55

 ч
.)

 

Части речи и 

члены 

предложения. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Признаки 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи; 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Проблемные 

задания 

Морфологически

е и 

грамматические 

признаки частей 

речи; 

синтаксическая 

роль различных 

частей речи в 

предложении; 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

5 неделя  

26.  Части речи и 

члены 

предложения. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Признаки 

самостоятельных 

и служебных 

частей речи; 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Проблемные 

задания 

Морфологически

е и 

грамматические 

признаки частей 

речи; 

синтаксическая 

роль различных 

частей речи в 

предложении; 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

27.  Морфологические 

признаки имени 

Обобщение и 

систематизаци

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

Морфологически

е и 

грамматические 

Словарный 

диктант 

Морфемный и 

морфологически

й разбор 

Мультимеди

йное 

приложение 

 



существительного. я знаний ая работа признаки 

существительног

о 

существительног

о 

к учебнику 

28.  Особенности рода 

и числа имен 

существительных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е и 

грамматические 

признаки 

существительног

о 

Тренинг  Работа со 

словарем 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику;  

 

29.  Словообразовани

е имен 

существительных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Способы 

образования 

слов 

Практическая 

работа 

Словообразовате

льный и 

морфемный 

разбор 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

30.  Словообразовател

ьная цепочка 

однокоренных 

слов.  

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Принцип 

составления 

цепочки 

однокоренных 

слов 

Проблемные 

задания 

Однокоренное 

слово, морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

31.  Сложносокращен

ные имена 

существительные. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Лекция - 

визуализация 

Понятие 

сложносокращен

ных 

существительных

, их образование 

в языке 

Тренинг  Род 

существительных 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

6 неделя  

32.  Правописание 

сложных имен 

существительных. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания 

сложных 

существительных 

Словарный 

диктант 

Морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

33.  Правописание 

сложных имен 

существительных. 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания 

сложных 

существительных 

Тест  Морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


34.  Употребление 

имен 

существительных 

в речи. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Работа в парах Литературные 

нормы, значение 

слова 

Практическая 

работа 

Работа со 

словарем, 

морфологически

е признаки слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

35.  РР7 Сравнение 

как 

художественный 

прием. 

Выделение 

сравнительных 

оборотов в 

предложении. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

обособления 

сравнений 

Тренинг  Изобразительно 

– выразительные 

средства языка 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u; 

 

36.  РР8 Роль имени 

существительного 

в создании 

метафор, 

сравнений, 

олицетворений. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Употребление в 

речи 

изобразительно 

– выразительных 

средств языка 

Творческая 

работа 

Изобразительно 

– выразительные 

средства языка 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

37.  Имя 

существительное 

как обращение. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Обращение 

распространенно

е и 

нераспространен

ное 

Словарный 

диктант 

Обращение в 

художественной 

речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

7 неделя  

38.  Произношение 

имен 

существительных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Орфоэпическая 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

Взаимодиктант Работа со 

словарем, 

фонетическое 

слово 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

39.  Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Имя 

существительное»

. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

40.  Анализ 

контрольной 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

Электронны
й репетитор-
тренажер 

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


работы. ь ошибки практике «Курс 
русского 
языка» 

41.  РР9 

Разграничение 

деловой и 

научной речи. 

Развитие речи Проблемная 

лекция 

Понятие деловой 

и научной речи, 

их задачи  

Создание 

собственного 

текста 

Общее и 

различное в 

научном и 

деловом стилях 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

42.  РР10 

Характеристика 

научного стиля. 

Развитие речи Проблемная 

лекция 

Задачи научного 

стиля, признаки 

научного стиля 

Проблемные 

задания 

Стили речи, 

термины, слова с 

обобщенным 

значением 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

43.  РР11 

Определение 

научного понятия. 

Развитие речи Лекция - 

визуализация 

Родовые и 

видовые понятия 

Тренинг  Термин, 

строение 

определения 

понятий, знаки 

препинания 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

8 неделя  

44.  РР12 Рассуждение 

– объяснение. 

Развитие речи Лекция  Строение текста 

– объяснения, 

отличие его от 

текста - описания 

Анализ текста Стили речи, типы 

речи, 

определение 

понятия 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

45.  РР13 

Характеристика 

делового стиля. 

Развитие речи Проблемная 

лекция 

Задачи делового 

стиля, признаки 

научного стиля 

Проблемные 

задания 

Стили речи, 

термины, слова с 

обобщенным 

значением 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

46.  Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е и 

грамматические 

признаки 

прилагательного 

Практическая 

работа 

Морфемный и 

морфологически

й разбор 

прилагательного 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

47.  Словообразовани

е имен 

Обобщение и 

систематизаци

Проблемная 

лекция, 

Способы 

образования 

Практическая Словообразовате

льный и 

Мультимеди

йное 

 



прилагательных. я знаний самостоятельн

ая работа 

слов работа морфемный 

разбор 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

48.  Словообразовател

ьная цепочка 

однокоренных 

слов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Принцип 

составления 

цепочки 

однокоренных 

слов 

Проблемные 

задания 

Однокоренное 

слово, морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

49.  Правописание 

сложных имен 

прилагательных. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания 

сложных 

прилагательных 

Срезовая 

работа 

Морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

9 неделя  

50.  Правописание 

сложных имен 

прилагательных. 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания 

сложных 

прилагательных 

Тест  Морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

51.  Буквы Н-НН в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имен 

существительных. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написание Н-НН 

в 

прилагательных 

Проблемные 

задания 

Условия 

написание Н-НН 

в 

прилагательных 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

52.  Буквы Н-НН в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имен 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написание Н-НН 

в 

прилагательных 

Срезовая 

работа 

Условия 

написание Н-НН 

в 

прилагательных 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


существительных. gramotey.eri

cos.ru 

53.  Употребление 

имен 

прилагательных в 

речи. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Работа в парах Литературные 

нормы, значение 

слова 

Словарный 

диктант 

Работа со 

словарем, 

морфологически

е признаки слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

54.  РР14 Подбор 

синонимов и 

антонимов к 

именам 

прилагательным. 

Развитие речи Самостоятельн

ая работа 

Синонимы, 

антонимы в речи 

Создание 

собственного 

текста 

Работа со 

словарем  

синонимов, 

словарем 

антонимов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

55.  Переход 

прилагательных в 

существительные 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Неморфемный 

способ 

образования 

слов 

Практическая 

работа 

Морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

10 
неделя 

 

56.  Произношение 

имен 

прилагательных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Орфоэпическая 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

Взаимодиктант Работа со 

словарем, 

фонетическое 

слово 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

 

57.  Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Имя 

прилагательное». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

58.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

 

59.  РР15 Способы 

связи 

предложений в 

Развитие речи Лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Последовательн

ый и 

параллельный 

Практическая 

работа 

Данное и новое в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


тексте. способ связи 

предложений 

к учебнику 

60.  РР16 Средства 

связи 

предложений в 

тексте. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Повторяющиеся 

слова, 

местоимения, 

синонимы 

Проблемные 

задания 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

61.  РР17 

Употребление 

параллельной 

связи с повтором. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Повторяющиеся 

слова, 

местоимения, 

синонимы 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

11 
неделя 

 

62.  РР18 Подробное 

изложение 

(упр.285) 

Развитие речи Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

План 

изложения 

План, абзац, 

тема текста 

Образовател
ьный 
комплекс 
«1С: Школа. 
Академия 
речевого 
этикета» 

 

63.  РР19 Подробное 

изложение 

(упр.285) 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

Изложение  План, абзац, 

тема текста 

Образовател

ьный 

комплекс 

«1С: Школа. 

Академия 

речевого 

этикета» 

 

64.  РР20 Как 

исправить текст с 

неудачным 

повтором. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

речевой  

недочет, 

способы 

устранения 

речевых 

недочетов 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


65.  Морфологические 

признаки глагола. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е и 

грамматические 

признаки 

существительног

о 

Тест  Морфемный и 

морфологически

й разбор 

существительног

о 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

66.  Словообразовани

е глаголов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Способы 

образования 

слов 

Практическая 

работа 

Словообразовате

льный и 

морфемный 

разбор 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

67.  Словообразовател

ьная цепочка 

однокоренных 

слов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Принцип 

составления 

цепочки 

однокоренных 

слов 

Проблемные 

задания 

Однокоренное 

слово, морфема, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

12 
неделя 

 

68.  Правописание 

приставок ПРЕ, 

ПРИ. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

приставок ПРЕ, 

ПРИ 

Практическая 

работа 

Работа со 

словарем, 

алгоритм выбора 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

69.  Правописание 

приставок ПРЕ, 

ПРИ. 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

приставок ПРЕ, 

ПРИ 

Тест  Работа со 

словарем, 

алгоритм выбора 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

70.  Правописание 

приставок в 

русском языке. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Работа в 

группах 

Неизменяемые 

приставки, 

приставки на –З-

С, приставки ПРЕ-

ПРИ 

Проблемные 

задания 

Работа со 

словарем, 

алгоритм выбора 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


cos.ru 

71.  Буквы Ы-И в 

корне после 

приставок. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

букв Ы-И в корне 

после приставок; 

написание И 

после приставок; 

сверх, меж, дез, 

суб, контр, 

транс, пан 

Словарный 

диктант 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

72.  Употребление 

глаголов в речи. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Работа в парах Литературные 

нормы, значение 

слова 

Практическая 

работа 

Работа со 

словарем, 

морфологически

е признаки слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

73.  Замена 

синонимами 

фразеологических 

оборотов. 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Фразеологизмы, 

раскрытие 

смысла  

Словарный 

диктант 

Работа со 

словарем 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

13 
неделя 

 

74.  РР21 

Употребление в 

текстах различные 

формы времени 

глаголов. 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Речевой   

недочет, время 

глагола  

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

75.  Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Глаголы I и II 

спряжения, 

глаголы - 

исключения 

Тренинг  Алгоритм 

выбора 

окончания 

глаголов, вид 

глагола 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

76.  Правописание 

безударных 

личных окончаний 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

Глаголы I и II 

спряжения, 

глаголы - 

Тест  Алгоритм 

выбора 

окончания 

глаголов, вид 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


глаголов. ая работа исключения глагола http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

77.  Произношение 

глаголов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Орфоэпическая 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

Словарный 

диктант 

Работа со 

словарем, 

фонетическое 

слово 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

78.  Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Глагол». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

79.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

14 
неделя 

 

80.  

М
о

р
ф

о
ло

ги
я.

 О
р

ф
о

гр
аф

и
я 

 

(1
07

 ч
).

 

Что такое 

причастие. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

причастие, 

морфологически

е признаки 

причастия и 

глагола 

Проблемные 

задания 

Отличие 

причастий от 

прилагательных 

и глаголов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

81.  Признаки глагола 

и прилагательного 

у причастия. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

причастие, 

морфологически

е признаки 

причастия и 

глагола 

Практическая 

работа 

Отличие 

причастий от 

прилагательных 

и глаголов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

82.  Причастия и 

определяемые 

слова в 

предложении. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

определяемое 

слово, место 

определяемого 

слова по 

Тренинг  Нормы 

согласования 

причастия с 

определяемым 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


отношению к 

причастию 

словом 

83.  Правописание 

окончаний 

причастий. 

Комбинирова

нный 

Лекция - 

визуализация 

Склонение 

причастий 

Проблемные 

задания 

Нормы 

согласования 

причастия с 

определяемым 

словом 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

84.  Правописание 

окончаний 

причастий. 

Комбинирова

нный 

Самостоятельн

ая работа 

Склонение 

причастий 

Тест  Нормы 

согласования 

причастия с 

определяемым 

словом 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

85.  Причастный 

оборот. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

причастный 

оборот, место 

его в 

предложении 

Выполнение 

упражнений 

Нормы 

согласования 

причастия с 

определяемым 

словом 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

15 
неделя 

 

86.  Графическое 

выделение 

причастного 

оборота. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Правила 

выделения 

причастного 

оборота в 

предложении 

Срезовая 

работа 

Конструировани

е предложений с 

причастным 

оборотом 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

87.  РР22 Составление 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

Развитие речи Самостоятельн

ая работа 

Правила 

выделения 

причастного 

оборота в 

предложении 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
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http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
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http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


epetitor.1c.r

u; 

88.  Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятия 

действительны

е и 

страдательные 

причастия, 

усвоение 

залоговых 

отношений 

Проблемные 

задания 

Употребление 

причастий в речи 

в соответствии с 

нормой 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

89.  Образование 

действительных 

причастий. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Способы и 

условия 

образования 

действительных 

причастий 

Срезовая 

работа 

Употребление 

причастий в речи 

в соответствии с 

нормой 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

90.  Образование 

страдательных 

причастий. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Способы и 

условия 

образования 

страдательных 

причастий 

Срезовая 

работа 

Употребление 

причастий в речи 

в соответствии с 

нормой 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

91.  Образование 

причастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Комбинирова

нный 

Самостоятельн

ая работа 

Способы и 

условия 

образования 

действительных 

и страдательных 

причастий 

Тест  Употребление 

причастий в речи 

в соответствии с 

нормой; вид 

причастия 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

16 
неделя 

 

92.  Полные и краткие 

причастия. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие краткое 

причастие, 

условия 

употребления в 

речи, написания 

-Н в кратких 

причастиях, НЕ с 

краткими 

причастиями 

Словарный 

диктант 

Употребление 

причастий в речи 

в соответствии с 

нормой; вид 

причастия 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


93.  Полные и краткие 

причастия. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Написание -Н в 

кратких 

причастиях, НЕ с 

краткими 

причастиями 

Практическая 

работа 

Синтаксическая 

роль полных и 

кратких 

причастий 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

94.  Морфологический 

разбор причастия. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е  признаки 

причастия, 

синтаксическая 

роль 

Проблемные 

задания 

Порядок 

морфологическо

го разбора слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

95.  Буквы Н-НН в 

причастиях. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

Н-НН в 

причастиях 

Проблемные 

задания 

Н-НН в 

прилагательных, 

Н в причастиях 

краткой формы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

96.  Буквы Н-НН в 

причастиях. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

Н-НН в 

причастиях 

Срезовая 

работа 

Н-НН в 

прилагательных, 

Н в причастиях 

краткой формы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

97.  Буквы Н-НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Комбинирова

нный 

Самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

Н-НН в 

причастиях и  

отглагольных 

прилагательных 

Тест  Отглагольные  

прилагательные 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

17 
неделя 

 

98.  Буквы Н-НН в 

причастиях и 

прилагательных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

Н-НН в 

причастиях, 

Проблемные 

задания 

Морфемный 

разбор глагола, 

причастия, 

Мультимеди

йное 

приложение 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


прилагательных  

и  отглагольных 

прилагательных 

прилагательного к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

99.  Буквы Н-НН в 

причастиях и 

прилагательных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Условия выбора 

Н-НН в 

причастиях, 

прилагательных  

и  отглагольных 

прилагательных 

Тест  Морфемный 

разбор глагола, 

причастия, 

прилагательного 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

100.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания НЕ с 

причастиями 

Проблемные 

задания 

НЕ с различными 

частям речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

101.  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания НЕ с 

причастиями 

Словарный 

диктант 

НЕ с различными 

частям речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

102.  Обобщение и 

закрепление 

изученного по 

теме. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Правописание 

причастий, 

графическое 

обозначение 

причастного 

оборота 

Объяснительны

й диктант, 

проблемные 

задания 

Суффиксы 

причастий, Н-НН 

в причастиях, НЕ 

с причастиями 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

 

103.  Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Причастие». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

18 
неделя 

 

104.  Анализ Контроль Самостоятельн Умение Работа над Применение Электронны  

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


контрольной 

работы. 

знаний ая работа классифицироват

ь ошибки 

ошибками знаний в 

практике 

й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

105.  РР23 

Повествование 

художественного 

и разговорного 

стилей. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Знакомство со 

своеобразием 

повествовательн

ого текста 

художественного 

и разговорного 

стилей 

Творческая 

работа 

Стили речи, 

особенности 

повествования 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

106.  РР24 

Повторяющиеся 

действия в 

повествовании. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Роль глаголов 

несовершенного 

вида в создании 

текста 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений, 

выбор 

выразительных 

средств речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

107.  РР25 

Изображение 

действий 

нескольких лиц в 

повествовании. 

Развитие речи Самостоятельн

ая работа 

Своеобразие  

повествовательн

ого текста 

художественного 

и разговорного 

стилей 

Анализ текста Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений, 

анализ 

выразительных 

средств речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

108.  РР26 

Повествование в 

рассказе. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Рассказ как 

жанр, 

особенности его 

композиции 

Работа с 

текстом 

Элементы 

рассказа, тема, 

идея рассказа 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

109.  РР27 Изложение 

(упр.472) 

Развитие речи Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

План 

изложения 

План, абзац, 

тема текста 

Образовател
ьный 
комплекс 
«1С: Школа. 

19 
неделя 

 



плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

Академия 
речевого 
этикета» 

110.  РР28 Изложение 

(упр.472) 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

Изложение  План, абзац, 

тема текста 

Образовател

ьный 

комплекс 

«1С: Школа. 

Академия 

речевого 

этикета» 

 

111.  РР29 Составление 

рассказа. 

Развитие речи Групповая 

работа 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений, 

выбор 

выразительных 

средств речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

112.  РР30 

Повествование 

делового и 

научного стилей. 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Знакомство со 

своеобразием 

повествовательн

ого текста 

делового и 

научного стилей 

Анализ текста Стили речи, 

особенности 

повествования, 

выбор средств 

выразительности 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

113.  РР31 Создание 

сборника 

«Полезные 

советы». 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

групповая 

работа 

Структура 

инструктивных 

текстов, выбор 

глагольных 

форм, 

Создание 

«черновика» 

полезных 

советов 

Стили речи, 

особенности 

повествования, 

выбор средств 

выразительности 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

114.  Что такое 

деепричастие 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

деепричастие, 

морфологически

е признаки 

Проблемные 

задания 

Отличие 

деепричастий от 

наречий и 

глаголов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 



деепричастия, 

наречия и 

глагола 

115.  Признаки глагола 

и наречия у 

деепричастия. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

деепричастие, 

морфологически

е признаки 

деепричастия, 

наречия и 

глагола 

Практическая 

работа 

Отличие 

деепричастий от 

наречий и 

глаголов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

20 
неделя 

 

116.  Деепричастный 

оборот. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

деепричастный 

оборот, место 

его в 

предложении 

Выполнение 

упражнений 

Использование 

конструкций с 

деепричастным 

оборотом в речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

117.  Графическое 

выделение 

деепричастного 

оборота. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Правила 

выделения 

деепричастного 

оборота в 

предложении 

Срезовая 

работа 

Конструировани

е предложений с 

деепричастным 

оборотом 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

118.  РР32 Составление 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Развитие речи Самостоятельн

ая работа 

Правила 

выделения 

причастного 

оборота в 

предложении 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u; 

 

119.  Правописание НЕ 

с 

деепричастиями. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания НЕ с 

деепричастиями 

Проблемные 

задания 

НЕ с различными 

частям речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


gramotey.eri

cos.ru 

120.  Правописание НЕ 

с 

деепричастиями. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Условия 

написания НЕ с 

деепричастиями 

Словарный 

диктант 

НЕ с различными 

частям речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

121.  Образование 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Деепричастия  

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Проблемные 

задания 

Употребление 

деепричастий в 

речи в 

соответствии с 

нормой 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

21 
неделя 

 

122.  Образование 

деепричастий 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Комбинирова

нный  

Самостоятельн

ая  работа 

Деепричастия  

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Практическая 

работа 

Употребление 

деепричастий в 

речи в 

соответствии с 

нормой 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

123.  Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е признаки 

деепричастия 

Выполнение 

упражнений 

Порядок 

морфологическо

го разбора слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

124.  Морфемный 

разбор 

деепричастия. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Особенности 

морфемного 

разбора 

деепричастия 

Проблемные 

задания 

Морфемы, 

способы 

образования 

слов 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

125.  Обобщение и 

закрепление 

изученного по 

теме. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Правописание 

деепричастий, 

графическое 

обозначение 

деепричастного 

оборота 

Объяснительны

й диктант, 

проблемные 

задания 

Суффиксы 

деепричастий, Н-

НН в 

деепричастиях, 

НЕ с 

деепричастиями 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


126.  Контрольная 

работа №6 по 

теме: 

«Деепричастие». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

127.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

22 

неделя 

 

128.  Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Орфоэпические, 

лексические 

нормы 

употребления 

причастий и 

деепричастий 

Тренинг  Грамматические 

и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

129.  Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Работа с 

деформированн

ым текстом 

Словарный 

диктант 

Грамматические 

и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

130.  Изобразительная 

роль причастий и 

деепричастий в 

художественных 

текстах. 

Комбинирова

нный  

Совместная 

учебная 

деятельность 

Причастия и 

деепричастия в 

тексте, подбор 

средств 

выразительности 

Работа с 

текстом 

Изобразительно 

– выразительные 

средства языка; 

связь 

предложений в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

131.  Изобразительная 

роль причастий и 

деепричастий в 

художественных 

текстах. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Причастия и 

деепричастия в 

тексте, подбор 

средств 

выразительности 

Редактировани

е текста 

Изобразительно 

– выразительные 

средства языка; 

связь 

предложений в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

132.  Произношение Обобщение и Проблемная Орфоэпическая Словарный Работа со Мультимеди  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


причастий и 

деепричастий. 

систематизаци

я знаний 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

диктант словарем, 

фонетическое 

слово 

йное 

приложение 

к учебнику 

133.  Произношение 

причастий и 

деепричастий. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Орфоэпическая 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

Срезовая 

работа 

(контроль 

соблюдения 

норм 

орфоэпии) 

Работа со 

словарем, 

фонетическое 

слово 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

23 
неделя 

 

134.  РР33 Описание 

места. 

Развитие речи Совместная 

учебная 

деятельность 

Особенности 

художественного 

описания места 

действия 

Деформирован

ный текст 

«Данное» и 

«новое» в 

предложении 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

135.  РР34 Порядок 

слов в текстах 

типа «описание  

места». 

Развитие речи Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Особенности 

художественного 

описания места 

действия 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений; 

«данное» и 

«новое» в 

предложении 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

136.  РР35 Сочинение 

«Комната, в 

которой я живу». 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

сочинения  

Творческая 

работа 

План сочинения, 

выразительные 

средства языка 

Уроки 
русского 
языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

 

137.  РР36 Сочинение 

«Комната, в 

которой я живу». 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

сочинения  

Творческая 

работа 

План сочинения, 

выразительные 

средства языка 

Уроки 
русского 
языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

 

138.  Знаки препинания 

в предложениях с 

Обобщение и 

систематизаци

Проблемная 

лекция, 

Правила 

выделения 

Проблемные 

задания 

Изобразительная 

роль причастий и 

Мультимеди

йное 

 



причастным и 

деепричастным 

оборотом. 

я знаний самостоятельн

ая работа 

причастного и 

деепричастного 

оборота в 

предложении 

деепричастий в 

художественных 

текстах 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u; 

139.  Знаки препинания 

в предложениях с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Правописание 

причастий и 

деепричастий, 

графическое 

обозначение 

причастного и 

деепричастного 

оборота 

Практическая 

работа 

Изобразительная 

роль причастий и 

деепричастий в 

художественных 

текстах 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

24 
неделя 

 

140.  Конструирование 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Правописание 

причастий и 

деепричастий, 

графическое 

обозначение 

причастного и 

деепричастного 

оборота 

Конструирован

ие 

предложений с 

деепричастным 

оборотом 

Изобразительная 

роль причастий и 

деепричастий в 

художественных 

текстах 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

141.  Конструирование 

предложений с 

деепричастным 

оборотом. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Правописание 

причастий и 

деепричастий, 

графическое 

обозначение 

причастного и 

деепричастного 

оборота 

Конструирован

ие 

предложений с 

деепричастным 

оборотом 

Изобразительная 

роль причастий и 

деепричастий в 

художественных 

текстах 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

142.  Морфемный и 

морфологический 

разбор причастий 

и деепричастий. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Правописание 

причастий и 

деепричастий, 

графическое 

обозначение 

причастного и 

деепричастного 

Практическая 

работа 

Порядок 

морфологическо

го разбора 

слова,  

морфемы, 

способы 

образования 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


оборота слов 

143.  Синтаксический 

разбор 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Правописание 

причастий и 

деепричастий, 

графическое 

обозначение 

причастного и 

деепричастного 

оборота 

Выполнение 

заданий 

Порядок 

синтаксического 

разбора слова, 

характеристика 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

144.  Контрольная 

работа №7 по 

теме: «Знаки 

препинания в 

предложениях с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

145.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

25 
неделя 

 

146.  Что обозначает 

имя 

числительное. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Лекция - 

визуализация 

Понятие 

числительное, 

морфологически

е признаки 

числительного 

Проблемные 

задания 

Числительное и 

другие части 

речи; работа со 

словарем 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

147.  Числительные 

количественные и 

порядковые. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

количественное 

и порядковое 

числительное, 

их особенности 

Проблемные 

задания 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


148.  Простые, сложные 

и составные 

числительные. Их 

правописание. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

простые, 

сложные и 

составные 

числительное, 

особенности их 

изменения 

Выполнение 

упражнений 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

149.  Склонение 

сложных 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Особенности 

склонения 

сложных 

количественных 

и порядковых 

числительных 

Срезовая 

работа 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

150.  Склонение 

сложных 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Комбинирова

нный 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Особенности 

склонения 

сложных 

количественных 

и порядковых 

числительных 

Решение 

«примеров» 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

151.  Разряды 

количественных 

числительных. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Лекция - 

визуализация 

Понятие целые, 

дробные и 

собирательные 

числительные, 

их особенности  

Заполнение 

таблицы 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

26 
неделя 

 

152.  Склонение 

числительных от 1 

до 4, от 5 до 30. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Усвоение 

алгоритма 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

Срезовая 

работа 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

153.  Склонение 

числительных 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

Усвоение 

алгоритма 

Самостоятельн

ая работа 

Принцип 

единого 

Мультимеди

йное 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


40,90,100. самостоятельн

ая работа 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

154.  Склонение 

числительных 

200,300,400. 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Усвоение 

алгоритма 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

Практическая 

работа 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

155.  Склонение 

числительных 50-

80, 500-900. 

Комбинирова

нный  

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Усвоение 

алгоритма 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

Выполнение 

упражнений 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

156.  Склонение 

дробных 

числительных. 

Комбинирова

нный  

Совместная 

учебная 

деятельность 

Усвоение 

алгоритма 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

Проблемные 

задания 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

157.  Собирательные 

числительные. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Лекция - 

визуализация 

Усвоение 

алгоритма 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

Срезовая 

работа 

Принцип 

единого 

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

27 
неделя 

 

158.  Употребление 

числительных 

Ознакомление  

с новым 

Совместная 

учебная 

Усвоение 

алгоритма 

Выполнение 

упражнений 

Принцип 

единого 

Мультимеди

йное 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


ОБА, ОБЕ. материалом деятельность действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

написания 

морфем при 

проверке 

орфограммы 

приложение 

к учебнику 

159.  Изменение 

порядковых 

числительных. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Усвоение 

алгоритма 

действия при 

применении 

правила 

написания 

числительного  

Самостоятельн

ая  работа 

Склонение  имен 

прилагательных 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

160.  Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е признаки 

числительного 

Выполнение 

упражнений 

Порядок 

морфологическо

го разбора слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

161.  Употребление 

числительных в 

речи. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Правильное и 

уместное 

употребление 

числительных  в 

речи 

Проблемные 

задания 

Соблюдение 

орфоэпических и 

грамматических 

норм при 

употреблении 

числительных в 

речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

162.  Употребление 

числительных для 

образования 

других частей 

речи. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Особенности 

написания слов, 

в состав которых 

входит 

числительное 

Словарный 

диктант 

Правописание 

сложных 

существительных 

и 

прилагательных 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

163.  Произношение 

имен 

числительных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Орфоэпическая 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

Срезовая 

работа 

(контроль 

соблюдения 

норм 

орфоэпии) 

Работа со 

словарем, 

фонетическое 

слово 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику4 

http://www.

proshkolu.ru 

28 
неделя 

 

164.  Обобщение и Обобщение и Совместная Морфологически Объяснительны Правописание Мультимеди  

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


закрепление 

изученного по 

теме. 

систематизаци

я знаний 

учебная 

деятельность 

е признаки 

числительного, 

его  

синтаксическая 

роль  

й диктант, 

проблемные 

задания 

числительных, 

особенности 

склонения, 

произношения, 

употребления в 

речи 

йное 

приложение 

к учебнику 

165.  Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Имя 

числительное». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

166.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

 

167.  РР37 Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Развитие речи Совместная 

учебная 

деятельность 

Особенности 

художественного 

описания 

состояния 

окружающей 

среды 

Анализ текста Признаки текста, 

типы и стили 

речи, план текста 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

168.  РР38 Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Развитие речи Самостоятельн

ая работа 

Особенности 

художественного 

описания 

состояния 

окружающей 

среды 

План 

сочинения 

«Сегодняшний 

день» 

Признаки текста, 

типы и стили 

речи, план текста 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

169.  РР39 Сочинение 

«Сегодняшний 

день». 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

сочинения  

Творческая 

работа 

План сочинения, 

выразительные 

средства языка 

Уроки 
русского 
языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

29 
неделя 

 

170.  РР40 Сочинение Развитие речи Самостоятельн Структура Творческая План сочинения, Уроки 
русского 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


«Сегодняшний 

день». 

ая  работа сочинения  работа выразительные 

средства языка 

языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

171.  Какие слова 

называются 

местоимениями. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Понятие 

местоимение, 

морфологически

е признаки 

местоимения 

Проблемные 

задания 

Местоимения и 

другие части 

речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

172.  Замена 

существительных, 

прилагательных и 

числительных 

местоимениями. 

Комбинирова

нный 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Употребление 

местоимений 

вместо 

существительных

, 

прилагательных, 

числительных 

Самостоятельн

ая работа 

Местоимения и 

другие части 

речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

173.  Разряды 

местоимений по 

значению. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Разряды 

местоимений по 

значению и 

грамматическим 

особенностям 

Практическая 

работа 

Морфологически

е признаки 

местоимений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

174.  Личные 

местоимения. 

Комбинирова

нный 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Парадигма 

личных 

местоимений 

Фронтальный 

опрос 

Склонение 

местоимений 1 и 

2 лица 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

proshkolu.ru 

 

175.  Морфологический 

разбор 

местоимения. 

Комбинирова

нный 

Самостоятельн

ая работа 

Морфологически

е признаки 

местоимения 

Выполнение 

упражнений 

Порядок 

морфологическо

го разбора слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

30 
неделя 

 

176.  Возвратное 

местоимение 

Ознакомление  

с новым 

Совместная 

учебная 

Значение 

местоимения 

данного разряда, 

Деформирован

ный текст 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

Мультимеди

йное 

приложение 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


СЕБЯ. материалом деятельность морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль  

тексте к учебнику 

177.  Притяжательные 

местоимения. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Значение 

местоимений 

данного разряда, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль  

Создание 

текста 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

178.  Указательные 

местоимения. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Значение 

местоимений 

данного разряда, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль  

Словарный 

диктант 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

179.  Определительные 

местоимения. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Значение 

местоимений 

данного разряда, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль  

Составление 

предложений 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

180.  Вопросительно – 

относительные 

местоимения. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Значение 

местоимений 

данного разряда, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль  

Графический 

диктант 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте, 

особенности 

построения 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

181.  Отрицательные 

местоимения. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

Значение 

местоимений 

данного разряда, 

Срезовая 

работа 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

Мультимеди

йное 

приложение 

31 
неделя 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


ая работа морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль, алгоритм 

действия при 

выборе НЕ и НИ  

тексте к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

182.  Неопределённые 

местоимения. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Значение 

местоимений 

данного разряда, 

морфологически

е признаки, 

синтаксическая 

роль  

Выполнение 

упражнений 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

183.  Правописание 

неопределённых 

местоимений. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

Лекция - 

визуализация 

Алгоритм 

действия при 

выборе НЕ и НИ 

в 

неопределенных 

местоимениях 

Самостоятельн

ая работа 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.

gramotey.eri

cos.ru 

 

184.  Употребление 

местоимений в 

речи. 

Комбинирова

нный 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Правильное и 

уместное 

употребление 

местоимений  в 

речи 

Словарный 

диктант 

Нормы  

употребления в 

речи, место в 

тексте, 

особенности 

построения 

предложений 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

185.  РР41 Сжатое 

изложение. 

Развитие речи Лекция с 

элементами 

беседы 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

План 

изложения 

План, абзац, 

тема текста 

Образовател
ьный 
комплекс 
«1С: Школа. 
Академия 
речевого 
этикета» 

 

http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/


186.  РР42 Сжатое 

изложение. 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

написания 

работы, 

составление 

плана, 

выделение 

главных 

(опорных) слов 

Изложение  План, абзац, 

тема текста 

Образовател

ьный 

комплекс 

«1С: Школа. 

Академия 

речевого 

этикета» 

 

187.  Произношение 

местоимений. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Проблемная 

лекция, 

самостоятельн

ая работа 

Орфоэпическая 

норма, сильная и 

слабая позиция 

гласного 

Срезовая 

работа 

(контроль 

соблюдения 

норм 

орфоэпии) 

Работа со 

словарем, 

фонетическое 

слово 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

32 
неделя 

 

188.  Обобщение и 

закрепление 

изученного по 

теме. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Морфологически

е признаки 

местоимения, 

его  

синтаксическая 

роль  

Объяснительны

й диктант, 

проблемные 

задания 

Правописание 

местоимений, 

особенности 

склонения, 

произношения, 

употребления в 

речи 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

189.  Контрольная 

работа №9 по 

теме: 

«Местоимение». 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

 

190.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 
языка» 

 

191.  РР43 Соединение 

в тексте разных 

типовых 

фрагментов.  

Развитие речи Совместная 

учебная 

деятельность 

Признаки типов 

речи, 

соединение 

типовых 

фрагментов, 

Анализ текста Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений; 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 



роль их в тексте «данное» и 

«новое» в 

предложении 

192.  РР44 Соединение 

в тексте разных 

типовых 

фрагментов. 

Развитие речи Совместная 

учебная 

деятельность 

Признаки типов 

речи, 

соединение 

типовых 

фрагментов, 

роль их в тексте 

Создание 

собственного 

текста 

Последовательн

ый и 

параллельный 

способ связи 

предложений; 

«данное» и 

«новое» в 

предложении 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

193.  

П
о

вт
о

р
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а,

 и
зу

ч
ен

н
о

го
 в

 6
 к

л
ас

се
   

(1
4 

ч)
. 

Правописание 

имен 

существительных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Основные 

правила 

орфографии, 

связанные с 

правописанием 

имен 

существительных 

Срезовая 

работа 

Морфемный, 

словообразовате

льный, 

морфологически

й разбор слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

33 
неделя 

 

194.  Правописание 

имен 

прилагательных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии, 

связанные с 

правописанием 

имен 

прилагательных 

Практическая 

работа 

Морфемный, 

словообразовате

льный, 

морфологически

й разбор слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

195.  Правописание 

имен 

числительных. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Основные 

правила 

орфографии, 

связанные с 

правописанием 

имен 

числительных 

Словарный 

диктант 

Морфемный, 

словообразовате

льный, 

морфологически

й разбор слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://nsport

al.ru 

 

196.  Правописание 

глаголов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии, 

Тест  Морфемный, 

словообразовате

льный, 

Мультимеди

йное 

приложение 

 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


связанные с 

правописанием 

глаголов 

морфологически

й разбор слова 

к учебнику 

197.  Правописание 

причастий. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Основные 

правила 

орфографии, 

связанные с 

правописанием 

причастий 

Самостоятельн

ая работа 

Морфемный, 

словообразовате

льный, 

морфологически

й разбор слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

198.  Правописание 

деепричастий. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии, 

связанные с 

правописанием 

деепричастий 

Проблемные 

задания 

Морфемный, 

словообразовате

льный, 

морфологически

й разбор слова 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

199.  РР45 Сочинение – 

миниатюра на 

заданную тему. 

Развитие речи Самостоятельн

ая  работа 

Структура 

сочинения  

Творческая 

работа 

План сочинения, 

выразительные 

средства языка 

Уроки 
русского 
языка 
Кирилла и 
Мефодия 5-
6 класс.   

34 
неделя 

 

200.  Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

знаков при 

однородных 

членах 

предложения 

Графический 

диктант 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

201.  Знаки препинания 

в предложениях с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Основные 

правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

знаков при 

Самостоятельн

ая работа 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


причастных и 

деепричастных 

оборотах 

u;  

202.  Знаки препинания 

в предложениях с 

причастным и 

деепричастным 

оборотом. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

знаков при 

причастных и 

деепричастных 

оборотах 

Проблемные 

задания 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u; 

 

203.  Двоеточие и тире 

в предложении. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Самостоятельн

ая  работа 

Основные 

правила 

пунктуации, 

связанные с 

постановкой 

двоеточия и тире 

Графический 

диктант 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u; 

 

204.  Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

пунктуации, 

изученные в 5-6 

классах 

Самостоятельн

ая работа 

Синтаксический 

разбор 

предложения 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

205.  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 6 

класса. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Определение 

уровня изучения 

материала 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Применение 

знаний в 

практике 

Раздаточный 

материал 

35 
неделя 

 

206.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Контроль 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 

Умение 

классифицироват

ь ошибки 

Работа над 

ошибками 

Применение 

знаний в 

практике 

Электронны
й репетитор-
тренажер 
«Курс 
русского 

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


языка» 

207.  

Р
ез

е
р

в 
(4

 ч
).

 

Повторение 

правил 

орфографии и 

пунктуации, 

изученных в 6 

классе. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации, 

изученные в 6 

классе 

Проблемные 

задания 

Применение 

знаний в 

практике 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику 

 

208.  Повторение 

правил 

орфографии и 

пунктуации, 

изученных в 6 

классе. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации, 

изученные в 6 

классе 

Проблемные 

задания 

Применение 

знаний в 

практике 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

209.  Повторение 

правил 

орфографии и 

пунктуации, 

изученных в 6 

классе. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации, 

изученные в 6 

классе 

Проблемные 

задания 

Применение 

знаний в 

практике 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

210.  Повторение 

правил 

орфографии и 

пунктуации, 

изученных в 6 

классе. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Совместная 

учебная 

деятельность 

Основные 

правила 

орфографии и 

пунктуации, 

изученные в 6 

классе 

Проблемные 

задания 

Применение 

знаний в 

практике 

Мультимеди

йное 

приложение 

к учебнику; 

http://www.r

epetitor.1c.r

u;  

 

 

 

 

 

7класс 

 

http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
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Преподавание ведется по учебнику «Русский язык. 7 класс» под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа. – 2010 г. 

 

 

Перечень учебных тем 

 

  № Тема УУД Кол-во часов 

1 Повторение изученного в 5 - 6 классах.  39 

2 Наречие.  35 

3 Предлог.  14 

4 Союз.  16 

5 Частица.  14 

6 Междометия  7 

7 Повторение изученного в  7 классе.  11 

 

Основные содержательные линии 

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

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

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

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

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

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

формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

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

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

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



Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которо- 

го позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 

 

Содержание учебного материала 

О языке  

Язык как развивающееся явление. 

 

Речь  
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

 

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах  

 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. 

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

 

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении.  

Степени сравнения наречий.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, 

н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (знакомство).  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию.  



Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные 

и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

     Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, 

сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.      

 Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

 

Омонимия слов разных частей речи  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло 

(сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Результаты обучения 

1. Общие учебные 

умения 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать: 



 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 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, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

2. Специальные 

предметные 

умения 

Ученик должен 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 компонентом; 

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 (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 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 межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения 

родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

 

        Учащиеся должны знать определение основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

1. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

      Чтение и аудирование: 

 адекватно понимать содержание информации, воспринимаемой на слух и зрительно; 

 выразительно читать тексты публицистического стиля; 

 извлекать информацию из различных источников; фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 



Говорение: 

 определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать достигнутые результаты и формулировать их в устной и письменной 

речи; 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояние человека, его оценку и 

другие изученные типы речи;  

 сохранять в пересказе, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; 

 создавать устные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая 

явления и поступки людей. 

Письмо: 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояние человека, его оценку и 

другие изученные типы речи;  

 сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства; 

 уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во внешности людей и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица; 

 создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, 

оценивая явления и поступки людей; 

 писать сочинения-описания внешности и состояния человека; сочинения повествовательного характера; сочинения-размышления, 

сочинения дискуссионного характера на морально-этическую  тему с доказательством от противного; 

 писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

2. Применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать русский язык как средство получения 

знаний по другим предметам. 

3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные результаты: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

• по словообразованию:  объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; 

• по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными 

и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5-7 классах. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ УМК  М.М. РАЗУМОВСКОЙ  

136 ЧАСОВ (4 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 



 

№ 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

 

Содержание урока 

 

Требования к  

уровню подготовки  

учащихся 

 

Виды 

деятельности 

уч-ся.  

Электронные 

пособия 

 

Мониторинг 

 

     Дата 

 

 

Интеграция 

   

1 Язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Язык как 

развивающееся 

явление. 

Знать некоторые особенности 

развития русского языка. Иметь 

представление о том, как язык 

развивается, изменяется с течением 

времени. 

Уметь обобщать знания о языке, 

полученные в 5–6 классах, строить 

небольшое рассуждение на данную 

лингвистическую тему с 

использованием материалов 

этимологического анализа.  

Беседа, 

работа  

с опорными 

записями 

Тренировочны

е упражнения. 

 1 неделя  

2 Этимология как 

раздел 

лингвистики. 

1 Этимология как 

раздел лингвистики. 

Знать  понятие этимологии.  

Уметь пользоваться 

этимологическим словарем при 

объяснении значения, 

происхождения и правописания 

слов. 

Исследование 

языкового 

материала. 

презентация 

тест Интегра

ция 

3 Р.р. Что мы знаем 

о стилях и типах 

речи. 

1 Стили речи: 

разговорный, 

официально-деловой, 

публицистический, 

научный, 

художественный. Их 

признаки. Типы речи: 

описание, 

Знать стили и типы речи и их 

признаки. 

Уметь определять стиль и ведущий 

тип речи текста. 

 

Стилистическ

ий анализ 

текста, 

создание 

текстов 

определенног

о типа и стиля 

речи 

  



повествование, 

рассуждение. Их 

признаки. 

4 Входной 

контрольный 

диктант № 1. 

1 Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Контроль 

знаний. 

  

5 Фонетика и 

орфоэпия. 

 

1 Основные сведения из 

области фонетики и 

орфоэпии.  

Знать трудные вопросы темы (роль 

букв е, ё, ю, я), порядок и 

особенности фонетического 

разбора, соотнесенность 

произношения и написания слов в 

русском языке, орфограммы, 

связанные с безударными гласными, 

проверяемыми согласными,  с   

правописанием  ъ   и  ь. 

Уметь проводить фонетический и 

орфоэпический разбор слов, 

работать с орфографическим и 

орфоэпическим словарем 

Применение 

знаний и 

умений по 

фонетике в 

практике 

правописания 

 2 неделя  

6 Звуковой анализ 

слов. 

1 Орфоэпически

й тренинг. 

Работа с 

орфоэпически

м словарем 

самостоят

. работа 

 

7 Способы 

словообразования. 

1 Способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

сложение. 

Словообразовательны

й разбор. 

Знать способы образования слов с 

помощью морфем: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, сложение. 

Вспомнить и закрепить навыки 

словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, 

суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и 

однокоренные слова; определять 

способы образования слов. 

Работа со 

словообразова

тельным 

словарем. 

 

работа по 

карточкам 

презентация 

словарны

й диктант 

 

8 Словообразовател 1 Словообразовательна Уметь построить Тренировочны   



ьная цепочка. я цепочка. словообразовательную цепочку 

однокоренных слов и на ее основе 

определить морфемное строение.  

е упражнения 

9 Словообразовател

ьные гнезда. 

1 Словообразовательны

е гнезда. 

Иметь  представление о 

словообразовательном гнезде как 

группе однокоренных слов, 

расположенных в определенном 

порядке, который показывает 

последовательность образования 

родственных слов друг от друга. 

Уметь работать со 

словообразовательным словариком, 

анализируя словообразовательные 

гнезда и словообразовательные 

цепочки. 

Разбор слов 

по составу. 

Построение 

словообразова

-тельных 

цепочек, 

презентация 

 3 неделя  

10 Словообразование 

знаменательных 

изменяемых 

частей речи. 

   

11 Неморфологическ

ие способы 

образования слов. 

1 Неморфологические 

способы образования 

слов: переход слова 

из одной части речи в 

другую, сращение 

частей 

словосочетания в 

одно слово.  

Иметь представление об основных 

способах неморфологического  

образования слов: переход слова из 

одной части речи в другую, 

сращение частей словосочетания в 

одно слово. 

Тренировочны

е упражнения, 

Распределител

ьный диктант 

  

12 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Фонетика. 

Словообразование

». 

1 Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Контроль 

знаний. 

контрольн

. диктант 

 

13 Р.р. Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Подготовка к 

1 Комплексный анализ 

текста и написание 

изложения. 

При подготовке к изложению 

провести комплексный анализ 

текста: определить тему, основную 

мысль текста, установить стиль 

текста, найти характерные языковые 

 

Работа с 

текстом 

изложени

е 

4 неделя  



изложению. средства, определить ведущий тип 

речи и включенные в него 

фрагменты с иным типовым 

значением; составить план и 

типологическую схему текста; 

написать изложение, сохраняя 

стиль речи и типологическое 

строение текста. 

14 Р.р. Изложение 

по тексту             

М. Бубличенко 

«Ленька, 

любимец ребят»  

1 Комплексный анализ 

текста и написание 

изложения. (или по 

отрывку из рассказа 

Ю Казакова «Арктур 

– гончий пес»). 

Работа с 

текстом 

 

 

изложени

е 

 

15 Правила 

употребления Ь и 

Ъ. 

1 Разделительные ъ и ь, 

ь для обозначения 

мягкости согласных и 

определенных 

грамматических 

форм.  

 

Знать правила употребления на 

письме разделительных ъ и ь, ь для 

обозначения мягкости согласных и 

определенных грамматических 

форм.  

Уметь безошибочно писать слова с 

этими орфограммами. 

Исследование 

языкового 

материала 

презентация 

словарны

й диктант 

 

16 Буквы о - ё после 

шипящих и ц. 

1 Правописание букв о-

е(ё) после шипящих и 

ц в разных морфемах.  

 

Знать правила употребления букв о-

е(ё) после шипящих и ц в разных 

морфемах.  

Уметь безошибочно писать слова с 

этими орфограммами. 

Актуализация 

знаний. 

Тренировочны

е упражнения 

презентация 

  

17 Правописание 

приставок. 

1 Правописание 

неизменяемых 

приставок, приставок 

на з-с, приставок пре-

при. 

Знать, какие выделяются 3 группы 

приставок с учетом правил их 

правописания. Уметь привести 

соответствующие примеры; верно 

писать слова с данными 

приставками. 

Актуализация 

знаний. 

Тренировочны

е упражнения 

 5 неделя  

18 Правописание 

приставок  пре-, 

при-. 

1 Правописание 

приставок  пре-, при-. 

Знать правила правописания 

приставок пре-, при- 

Тренировочны

е упражнения, 

Распределител

ьный диктант 

самостоят

. работа 

 

19 Орфограммы в 

корнях слов. 

 

1 Проверяемые гласные 

и согласные, 

непроверяемые 

Знать виды орфограмм в корне 

слова: проверяемые гласные и 

согласные, чередующиеся о-а, е-и; 

Тренировочны

е упражнения 

презентация 

  



20 Написание 

гласных в корне. 

1 гласные, 

чередующиеся 

гласные о-а, е-и, о-ё 

после шипящих, 

непроизносимые 

согласные. 

о-ё после шипящих, 

непроизносимые согласные. 

Уметь характеризовать 

орфограммы корня, верно 

обозначать на письме гласные и 

согласные корня, аргументируя 

написание. 

Тренировочны

е упражнения 

  

21 Правописание 

суффиксов 

существительных. 

1 Правописание 

суффиксов 

существительных: 

ость, от, изн, тель, ик, 

ек. 

Знать вызывающие трудности на 

письме суффиксы существительных 

(ость, от, изн, тель, ик, ек).  

Уметь привести примеры слов с 

данными суффиксами, верно их 

писать. 

Тренировочны

е упражнения  

словарны

й диктант 

6 неделя  

22 Правописание 

суффиксов 

причастий. 

1 Правописание 

суффиксов 

причастий: ущ, ющ, 

ащ, ящ, ом, ем, им. 

Знать условия выбора гласной в 

суффиксах  действительных и 

страдательных причастий. 

Уметь применять изученную 

орфограмму 

Тренировочны

е упражнения 

презентация 

  

23 Правописание н – 

нн в суффиксах. 

1 Правописание н – нн 

в суффиксах 

прилагательных и 

причастий. 

Знать правила правописания н и нн 

в причастиях и прилагательных, 

образованных от глагола.  

Уметь различать прилагательные и 

причастия, избирательно применять 

орфографические правила. 

Тренировочны

е упражнения.  

тестирование 

  

24 Контрольный 

диктант № 3 по 

теме 

«Орфография». 

1 Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Контроль 

знаний 

контрольн

. диктант 

 

25 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над 

ошибками. 

Тренировочны

е упражнения 

 7 неделя  



26 Правописание 

окончаний 

существительных, 

глаголов. 

1 Правописание 

окончаний 

существительных, 

глаголов. 

Знать правила написания букв е, и в 

окончаниях существительных, 

безударных личных окончаниях 

глаголов. 

Уметь определять склонение 

существительных и спряжение 

глаголов; верно писать окончания в 

словах на основе правил. 

Тренировочны

е упражнения  

 

работа по 

карточкам 

презентация 

  

27 Правописание 

окончаний 

причастий, 

прилагательных. 

1 Правописание 

окончаний причастий, 

прилагательных. 

Знать правила написания 

окончаний прилагательных и 

причастий; ставить вопрос к 

прилагательному и причастию от 

определяемого слова. 

 Уметь верно писать окончания в 

словах на основе правил. 

Тренировочны

е упражнения,  

тестирование 

  

28 Правописание не с 

разными частями 

речи. 

1 Написание не с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами, 

деепричастиями, 

причастиями. 

Знать правила написания не с 

существительными, 

прилагательными, глаголами, 

деепричастиями, причастиями. 

Уметь приводить примеры, 

опознавать в тексте 

соответствующие словоформы, 

грамотно употреблять их в 

собственных письменных работах. 

Объяснительн

ый диктант 

презентация 

самостоят

. работа 

 

29 Правописание не с 

разными частями 

речи. 

1 Самостоятель

ная работа, 

само- и 

взаимоконтро

ль 

 8 неделя  

30 Не и ни  в 

отрицательных 

местоимениях. 

1 Не и ни  в 

отрицательных 

местоимениях. 

Знать правила написания не, ни в 

составе отрицательных 

местоимений, условия их слитного 

и раздельного употребления. 

Уметь приводить соответствующие 

примеры и верно писать указанные 

слова. 

Беседа, 

работа  

с опорными 

записями 

презентация 

  

31 Употребление 

дефиса. 

1 Правила написания 

дефиса в предлогах, 

Знать правила употребления дефиса 

в предлогах, сложных 

словарный 

диктант 

словарны

й диктант 

 



существительных, 

прилагательных, 

местоимениях. 

существительных и 

прилагательных, местоимениях.  

Уметь приводить примеры; 

грамотно употреблять дефис в 

изученных группах слов. 

 

работа по 

карточкам 

32 Словарное 

богатство 

русского языка. 

1 Синонимы, 

антонимы, 

фразеологизмы, слова 

в прямом и 

переносном значении, 

омонимы. 

Владеть изученными сведениями из 

области лексики.  

Уметь работать с толковым 

словарем, словарями синонимов, 

антонимов; опознавать в тексте 

слова использованные в переносном 

значении; употреблять в речи слова-

синонимы. 

Самостоятель

ная работа, 

само- и 

взаимоконтро

ль 

  

33 Словарное 

богатство 

русского языка 

1 Творческое 

задание. 

Сочинение-

миниатюра. 

 9 неделя  

34 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

1 Грамматика; 

основные разделы 

грамматики. Части 

речи, их 

морфологические 

признаки. 

Понимать, что такое грамматика. 

Знать ее основные разделы, 

Опознавать части речи и их 

морфологические признаки.  

Уметь производить разбор слов по 

частям речи; проводить 

синтаксический разбор 

предложений. 

Тренировочны

е упражнения 

 

работа по 

карточкам 

словарны

й диктант 

 

35 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Повторение 

изученного в 5 – 

6 классах». 

1 Определить уровень 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС.  

Уметь “видеть” в словах ранее 

изученные орфограммы 

Урок 

контроля. 

контрольн

. работа 

 

36 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над 

ошибками. 

Самостоятель

ная работа, 

само- и 

взаимоконтро

ль 

  



37 Р.р. 

Публицистически

й стиль речи. 

1 Характерные 

языковые и речевые 

средства 

публицистического 

стиля. Формирование 

умения анализировать 

тексты 

публицистического 

стиля.  

Уметь анализировать тексты 

публицистического стиля, видеть 

характерные языковые и речевые 

средства публицистического стиля: 

совмещение в одном тексте 

книжных и разговорных слов, 

стандартных и экспрессивных 

выражении, активность 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных предложений, 

параллельного  способа связи 

предложений, экспрессивного 

повтора как средства связи 

предложений. 

Работа с 

текстом 

 

работа по 

карточкам 

презентация 

 10 

неделя 

 

38 Р.р. Заметка в 

газету как жанр. 

1 Характеристика 

жанра заметки в 

газету. 

Знать характеристику жанра: 

тематика -  сообщение об 

интересном факте, событии 

общественной жизни; цель речи – 

привлечь внимание к этому 

событию, документальность жанра 

– сообщается, где, когда произошло 

событие, называются его участники, 

сообщается имя автора. 

Практическая 

работа 

  

39 Р.р. Заметка в 

газету о школьной 

жизни. 

1 Подготовка к 

сочинению в жанре 

заметки в газету. 

Уметь использовать в заметке 

средства публицистического 

воздействия на читателя. 

Исследование 

языкового 

материала 

сочинени

е 

 

40 Какие слова 

являются 

наречиями. 

1 Общее значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

наречий; 

формирование умения 

находить наречия в 

Знать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

наречий. Знать, что синтаксическая 

роль наречия в предложении – 

обстоятельство, определение. 

Уметь находить наречия  

Нахождение 

наречий в 

тексте, 

выписывание 

словосочетани

й с наречиями. 

презентация 

  



41 Наречие как часть 

речи. 

1 тексте, определять их 

синтаксическую роль 

в предложении, в 

тексте для 

“живописания 

действия” 

в тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

Лингвистичес

кий рассказ  

Распределител

ьный диктант 

с 

взаимопровер

кой. 

 презентация 

 

 

 11 

неделя 

 

42 Как отличить 

наречие от 

созвучных форм 

других частей 

речи. 

1 Тематический 

тест. (15мин.)  

 

 

Составление 

тематического 

словарного 

диктанта  

самостоят

. работа 

 

43 Разряды наречий 

по значению. 

 

1 Знакомство с 

разрядами наречий по 

значению. 

Знать разряды наречий по 

значению. 

Уметь определять в тексте значение 

употребленных наречий. 

Лингвистичес

кий рассказ по 

таблице 

«Разряды 

наречий», 

самостоятельн

ый подбор 

примеров. 

  

44 Разряды наречий 

по значению. 

 

1 Самостоят. 

работа  

презентация 

Самостоя

т работа 

 

45 Степени 

сравнения 

наречий. 

1 Знакомство со 

способами 

образования 

сравнительной и 

Знать способы образования 

сравнительной и превосходной 

степени наречия, синтаксическую 

роль в предложении. 

Тренировочны

е упражнения 

по алгоритму. 

презентация 

словарны

й диктант 

12 

неделя 

 



46 Степени 

сравнения 

наречий. 

1 превосходной 

степени наречий, 

синтаксической 

ролью наречий  

в сравнительной 

степени в 

предложении, 

формирование умения 

образовывать наречия 

сравнительной 

степени, определять 

их синтаксическую 

роль в предложении, 

отличать 

сравнительную 

степень наречия от 

сравнительной 

степени 

прилагательного 

Уметь определять синтаксическую 

роль наречий в предложении, 

отличать наречия в сравнительной 

степени от прилагательных в 

сравнительной степени. 

Работа в парах 

с блок-схемой 

по теме 

  

47 Морфологический 

разбор наречий. 

1 Морфологический 

разбор наречия как 

систематизация 

сведений об этой 

части речи 

Знать порядок морфологического 

разбора наречия.  

Уметь провести морфологический 

разбор наречия; составлять связное 

высказывание как образец полного 

морфологического разбора наречия. 

работа по 

карточкам 

 12 

неделя 

 

48 Словообразование 

наречий.  

 

1 Знакомство с 

морфологическими 

способами 

образования наречий. 

Знать морфологические способы 

образования наречий: 

суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов. 

Уметь определять указанные 

способы образования наречий; 

проводить морфемный разбор 

Работа в парах 

с блок-схемой 

по теме 

презентация 

самостоят

. работа 

 

49 Способы 

образования 

наречий. 

1 Диктант с 

дополнительн

ыми 

заданиями   

 13 

неделя 

 



наречия на основе семантико-

словообразовательного анализа. 

50 Морфемный 

разбор наречий. 

1 Морфемный разбор 

наречий. 

Знать порядок морфемного разбора 

наречия. 

Уметь проводить морфемный 

разбор наречия на основе 

семантико-словообразовательного 

анализа. 

Лингвистичес

кий рассказ. 

Работа со 

словарями по 

лексике.  

словарны

й диктант 

 

51 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Наречие». 

1 Опознание в тексте  

наречий, определение 

их разряда, способа 

образования. 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. Уметь “видеть” в 

словах ранее изученные 

орфограммы. 

контрольн. 

диктант 

контрольн

диктант 

 

52 Р.Р. Подготовка к 

сочинению по 

картине В.Е. 

Маковского 

«Свидание». 

1 Обучение сочинению 

по картине. 

Знать признаки текста. 

Уметь отбирать материал для 

сочинения по картине, составлять 

план сочинения, определять его 

идею и тему,  писать сочинение по 

картине. 

Написание  

сочинения 

сочинени

е 

 

53 Р.Р. Сочинение 

по картине В.Е. 

Маковского 

«Свидание». 

1 Написание  

сочинения 

сочинени

е 

14 

неделя 

 

54 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных. 

1 Правописание 

наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

Знать правописание наречий, 

предложенных для заучивания; на 

граматико-семантической основе 

разграничивать наречия и 

созвучные им формы других частей 

речи (вмиг - в миг удачи, потому – 

по тому и т.п.). 

Объяснительн

ый диктант 

презентация 

  

55 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных 

1 Синтаксическ

ий разбор. 

Нахождение 

наречий в 

тексте, 

образование 

словарны

й диктант 

 



степеней 

сравнения, 

составление 

предложений 

56 Не в наречиях на -

о, -е. 

1 Формирование 

навыка правописания 

не с наречиями 

Знать правило о слитном и 

раздельном написании не с 

наречиями. 

Уметь грамотно писать не  

с наречиями. 

Подбор к 

наречиям 

синонимов с 

приставкой 

НЕ- 

Распределител

ьный диктант: 

слитно или 

раздельно? 

презентация 

  

57 Буквы н-нн в 

наречиях на -о, -е. 

 

1 Формирование  

навыка написания н и 

нн в наре-чиях, 

оканчивающихся на о 

(ё). 

Знать условия выбора написания н 

и нн в наречиях на –о,-е. 

Уметь применять изученные 

правила, основываясь на 

определении части речи и морфемы, 

в которой встретилась орфограмма. 

Образование 

наречий с Н и 

НН от 

прилагательн

ых. 

Распределител

ьный диктант. 

Работа с 

текстом. 

презентация 

 15 

неделя 

 

58 Буквы н-нн в 

наречиях на -о, -е. 

1 Распределител

ьный диктант 

самостоят

. работа 

 

59 

 

Буквы о, е на 

конце наречий 

после шипящих. 

1 Знакомство с 

условиями выбора и 

написания букв о и ё 

после шипящих на 

конце наречий. 

Знать условия выбора написания 

букв о и ё после шипящих на конце 

наречий. 

Уметь применять изученные 

правила, основываясь на 

определении части речи и морфемы, 

в которой встретилась орфограмма. 

Выбор 

предложений 

с наречиями в 

тексте среди 

предложений 

с 

омонимичным

  



и частями 

речи. 

Составление 

предложений 

или текста с 

такими 

конструкциям

и. 

60 Р.р. Рассуждение-

размышление. 

1 Знакомство со 

строением типового 

фрагмента со 

значением 

рассуждения-

размышления. 

Формирование 

умения находить в 

анализируемых 

текстах и 

использовать в своих 

рассуждениях-

размышлениях 

средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», цитаты 

из высказываний 

писателей, вопросы 

размышления типа 

«или – или». 

Знать особенности строения 

рассуждения-размышления.  

Уметь находить в анализируемых 

текстах и использовать в своих 

рассуждениях-размышлениях 

средства публицистической 

выразительности: доказательство 

«от противного», цитаты из 

высказываний писателей, вопросы 

размышления типа «или – или». 

Работа с 

текстом. 

Анализ 

текстов-

рассужденийР

едактирование 

текста. 

Создание 

небольшого 

текста-

рассуждения 

  

61 Р.р. Сочинение-

рассуждение 

публицистическог

1 Написание 

сочинения-

рассуждения 

Уметь писать сочинение-

рассуждение публицистического 

стиля. Возможная тематика: «Хочу» 

Сочинение  сочинени

е 

16 

неделя 

 



о стиля (упр. 273,  

274). 

публицистического 

стиля. 

и «надо» или «Свободное время! 

Многое в твоей жизни будет 

зависеть от того, как ты его 

проводишь». 

62 Буквы о, а  на 

конце наречий. 

1 Формирование 

навыка написания 

букв о и а на конце 

наречий с 

приставками из-, до-, 

с-, в-, на-, за-. 

Знать, что выбор суффикса наречия 

связан с определенной приставкой. 

Образование 

наречий с 

приставками 

ИЗ-, ДО-, С-, 

В-, НА-, ЗА-. 

Работа с 

текстом 

презентация 

  

63 Дефис в наречиях. 

 

1 Формирование 

навыка написания 

дефиса в наречиях. 

Знать правило постановки дефиса в 

наречиях, прилагательных. 

Уметь отличать наречия от 

омонимичных прилагательных. 

Комментирова

нное письмо.  

 

  

64 Не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

1 Формирование 

навыка написания не 

и ни в наречиях. 

Знать правила написания не и ни  в 

отрицательных наречиях 

Уметь применять данные правила. 

Распределител

ьный диктант.  

Аналитическа

я работа с 

текстом. 

  

65 Буква ь на конце 

наречий после 

шипящих. 

1 Формирование 

навыка написания ь 

после шипящих на 

конце наречий, 

повторение 

аналогичных правил. 

Знать правила написания ь после 

шипящих в различных частях речи. 

Уметь применять данные правила. 

Лингвистичес

кий рассказ  

презентация 

словарны

й диктант 

17 

неделя 

 

66 Употребление 

наречий в речи. 

1 Роль наречий в 

художественном и 

научном тексте. 

Уметь объяснять роль наречий в 

текстах разных стилей и 

употреблять их точно и 

выразительно в собственном 

высказывании. 

Работа с 

текстами 

художественн

ого стиля. 

  

67 Произношение 1 Произношение Уметь произносить наиболее Работа с   



наречий. наречий, работа с 

орфоэпическим 

словарем.  

употребительные наречия, применяя 

известные правила произношения и 

ударения. 

орфоэпически

м словарем. 

68 Употребление и 

произношение 

наречий. 

1 Употребление и 

произношение 

наречий. 

Редактирован

ие текста. 

Творческое 

списывание. 

самостоят

. работа 

 

69 Обобщающий 

урок по теме 

«Наречие». 

1 Систематизация  

и обобщение знаний о 

наречии. 

Знать основные орфограммы, 

изученные в разделе “Наречие”; 

словарные слова, изучаемые в 

разделе “Наречие”. 

Уметь определять синтаксическую 

роль наречий. 

Практическая 

работа 

презентация 

тест 18 

неделя 

 

70 Зачет по теме 

«Наречие». 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Знать теоретический материал темы 

«Наречие». 

Уметь применять знания при 

решении теста. 

тест тест  

71 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Наречие».   

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

Контроль  

знаний 

Контроль

ная 

работа 

 

72 Р.р. Описание 

состояния 

человека. 

1 Знакомство со 

строением фрагмента 

текста со значением 

«описание состояния 

человека». («Данное» 

обозначает лицо, 

«новое» - его 

состояние, ведущий 

способ связи 

предложений – 

параллельный). 

Уметь замечать и выделять типовые 

фрагменты со значением состояния 

лица при чтении художественных 

произведений; находить в 

предложениях опорные слова и 

выражения, предающие состояние 

героев произведения. 

Работа с 

текстами 

художественн

ого стиля. 

  



73 Р.р. Подготовка к 

сочинению по 

картине Ф.П. 

Решетникова 

«Опять двойка» 

1 Написание сочинения 

по картине с 

использованием 

описания состояния 

человека. 

 

 

 

 

Знать признаки текста. 

Уметь отбирать материал для 

сочинения по картине, составлять 

план сочинения, определять его 

идею и тему,  писать сочинение по 

картине. 

сочинение сочинени

е 

19 

неделя 

 

74 Р.р. Сочинение 

по картине Ф.П. 

Решетникова 

«Опять двойка» 

1 сочинение сочинени

е 

 

   

75 Предлог как часть 

речи. 

1 Представление о 

грамматических 

особенностях 

служебных частей 

речи и их отличиях от 

знаменательных 

частей речи.   

Знакомство с 

морфологическими 

признаками  

предлога. 

Иметь представление о 

грамматических особенностях 

служебных частей речи и их 

отличиях от знаменательных частей 

речи. Знать морфологические 

признаки предлога. 

Уметь находить предлоги среди 

других частей речи, подбирать 

предлоги к заданным 

существительным. 

Лингвистичес

кий рассказ. 

Работа с 

текстом: 

синонимическ

ая замена 

предлогов. 

презентация 

   

76 Разряды 

предлогов. 

Морфологический 

разбор предлога. 

1  Формирование 

навыка определения 

разряда наречий. 

Знакомство с 

морфологическим 

разбором  предлога. 

Знать разряды предлогов: 

производные -  непроизводные; 

простые -  составные, производные 

и непроизводные предлоги; порядок 

морфологического разбора 

предлога. 

Уметь различать предлог   и 

самостоятельную синонимичную 

часть речи;  выполнять 

морфологический разбор предлогов.  

Работа с 

текстом: 

синонимическ

ая замена 

предлогов. 

презентация 

  

77 Правописание 1 Слитное, раздельное Знать условия слитного  и словарный словарны 20  



предлогов. 

 

и дефисное 

правописание 

производных и 

непроизводных 

предлогов 

раздельного написания 

производных предлогов.  

Уметь применять правила слитного 

и раздельного написания предлогов; 

правильно писать производные 

предлоги вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в течение, в 

продолжение, в заключение. 

диктант 

Морфологиче

ский разбор 

предлога. 

й диктант неделя 

78 Правописание 

производных 

предлогов. 

1 Тест 15 мин.  

Взаимодиктан

т.  

творческое 

списывание. 

Морфологиче

ский разбор 

предлога. 

  

79 Употребление 

предлогов в речи. 

 

1 Совершенствование 

умения употреблять 

предлоги в составе 

словосочетаний, 

соблюдая 

современные нормы 

русского 

литературного языка. 

Знать нормы употребления 

предлогов в речи и соблюдать их. 

Работа с 

текстами: 

вычленение 

словосочетани

й с 

предлогами, 

характеристик

а предлогов 

  

80 Употребление 

предлогов в речи. 

 

1 Работа с 

текстами: 

вычленение 

словосочетани

й с 

предлогами 

  

81 Обобщающий 

урок по теме 

«Предлог». 

1 Систематизация  

и обобщение знаний о 

предлоге. 

Знать морфологические признаки 

предлога, классификацию 

предлогов, орфографию предлога. 

Уметь грамотно употреблять 

предлоги в письменной и устной 

речи. 

Тест 15 мин.  

Взаимодиктан

т.  

творческое 

списывание. 

Морфологиче

ский разбор 

словарны

й диктант 

21 

неделя 

 



предлога. 

82 Зачет по теме 

«Предлог». 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Знать теоретический материал темы 

«Предлог». 

Уметь применять знания при 

решении теста. 

тест тест  

83 Контрольный 

диктант № 7  по 

теме «Предлог». 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

контрольн. 

Работа  

контрольн

. работа 

 

84 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

и осуществлять работу над 

ошибками. 

анализ 

ошибок  

выполнение 

упражнений 

  

85 Р.р. Порядок слов 

в спокойной 

монологической 

речи. 

1 Прямой порядок слов 

в спокойной 

монологической речи. 

Зависимость порядка 

слов в предложении 

от замысла автора.  

Уметь устанавливать нужный 

порядок слов с учетом развития 

мысли в тексте. 

Рассуждение 

по поводу 

установления   

порядка слов в   

спокойной 

монологическ

ой речи. 

 22 

неделя 

 

86 Р.р. Прямой 

порядок слов. 

1 Рассуждение 

по поводу 

установления   

порядка слов в   

спокойной 

монологическ

ой речи. 

  

87 Р.р. Обратный 

порядок слов. 

1 Обратный порядок 

слов в экспрессивной 

Уметь замечать обратный порядок 

слов в предложениях текста, 

Редактирован

ие текста. 

  



88 Р.р.  Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи. 

1 речи. Изменение 

порядка слов как 

способ усиления 

эмоциональности 

речи. 

Обучение 

применению приема 

при создании 

высказываний. 

понимать смысл его использования; 

осознанно пользоваться порядком 

слов как средством для лучшего 

выражения мыслей и передачи 

эмоциональной речи. 

 

 

 

Редактирован

ие текста. 

самостоят

. работа 

 

89 Союз как часть 

речи. 

1 Обобщение всех 

сведений о союзе как 

части речи; 

совершенствование 

умения опознавать 

союзы в 

предложении; 

составление схем 

предложений, 

оформление их 

пунктуационно. 

Знать о признаках союза как 

служебной части речи, его роли в 

предложении. 

Уметь находить союзы среди 

других частей речи, самостоятельно 

анализировать новый материал, 

составлять схемы. 

Лингвистичес

кий рассказ 

«Что я знаю о 

союзе» 

презентация 

 23 

неделя 

 

90 Разряды союзов. 

 

1 Различение разрядов 

союзов 

(сочинительные и 

подчинительные) и 

типов предложений, в 

которых они 

употреблены: 

простое, сложное 

(сложносочиненное, 

сложноподчиненное). 

Знать классификацию  союзов по 

строению (простые и сложные);  по 

значению, группы сочинительных и 

подчинительных союзов.  

Уметь определять вид союза по 

строению и значению, тип 

предложений, составлять 

предложения по заданным схемам; 

различать сочинительные и 

подчинительные союзы; проводить 

морфологический разбор союза. 

Тест  

Осложненное 

списывание 

презентация 

  

91 Сочинительные 

союзы. 

 

1 Конструирова

ние 

предложений 

с союзами в 

простом и 

сложном 

предложении. 

  

92 Подчинительные 

союзы. 

1 Составление 

предложений 

самостоят

. работа 

 



Морфологический 

разбор союзов. 

по схемам.  

93 Правописание 

союзов.  

 

1 Правописание  

союзов тоже, чтобы, 

также, зато. 

Отличие их от 

наречий и 

местоимений с 

частицей. 

Знать правила правописания 

союзов тоже, также, чтобы, зато. 

Уметь правильно писать и 

применять союзы в речи;  отличать 

союзы от наречий и местоимений с 

частицей (что бы, так же, за то, 

то же и т. п.);  применять на 

письме изученные орфографические 

правила. 

Осложненное 

списывание 

 24 

неделя 

 

94 Правописание 

союзов и 

омонимичных им 

слов. 

1 Выполнение 

упражнений 

  

95 Правописание 

союзов. 

1 Составление 

предложений 

по схемам.  

  

96 Употребление 

союзов в простых 

предложениях. 

 

1 Роль союзов в 

простом и сложном  

предложении.  

Уметь обнаруживать союз, 

определять тип предложения и 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме.   

Иметь представление о союзных 

словах, их роли в СПП и отличии от 

подчинительных союзах. 

Тренинг, 

упражнения 

словарны

й диктант 

 

97 Употребление 

союзов в сложных 

предложениях 

1 Тренинг, 

упражнения 

 25 

неделя 

 

98 Обобщающий 

урок по теме 

«Союз». 

1 Систематизация  

и обобщение знаний о 

союзах 

Знать морфологические признаки 

союза, основные орфограммы, 

изученные в разделе “Союз”; 

словарные слова, изучаемые в 

разделе “Союз”. 

Уметь определять роль союзов в 

предложении. 

Тренинг, 

упражнения 

презентация 

тест  

   

99 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Союз». 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

Контроль 

знаний 

контрольн

. диктант 

  

100 Работа над 

ошибками 

       

101 Р.р. Описание 1 Описание внешности Уметь отбирать признаки для Аналитическа  26  



внешности 

человека. 

человека – деловое и 

художественное. 

делового и художественного 

описания; строить текст, со 

значением описания внешность 

человека, выбирая в зависимости от 

основной мысли тот или иной 

способ выражения признака 

(словосочетание, предложение, тип 

речи), 

я работа с 

художественн

ым текстом 

произведения. 

неделя 

102 Р.р. Описание 

внешности 

человека. 

1 Аналитическа

я работа с 

художественн

ым текстом 

произведения. 

  

103 Р.р. Подготовка к 

изложению с 

элементами  

описания 

внешности. 

1 Подготовка к 

изложению 

Уметь писать изложение, 

определять тему, основную мысль 

текста, стиль и тип речи. 

изложение 

 

изложени

е 

 

104 Р.р. Изложение с 

элементами  

описания 

внешности. 

1 Написание 

изложения. 

Уметь писать изложение, 

определять тему, основную мысль 

текста, стиль и тип речи. 

 

изложение 

 

изложени

е 

 

105 Частица как часть 

речи. 

1 Особенности частицы 

как служебной части 

речи.  

Отличие частицы от 

других служебных 

частей речи. 

Знать признаки частицы как части 

речи,  роль частицы в предложении 

и при образовании форм слова.  

Уметь опознавать частицы в 

предложениях, с верной интонацией 

произносить предложения с 

частицами, предающими разные 

оттенки значения; отличать частицу 

от других единиц служебных частей 

речи. 

Лингвистичес

кий рассказ по 

таблице. 

Составление 

текста с 

употребление

м в нем 

частиц. 

презентация 

 27 

неделя 

 

106 Разряды частиц. 

Морфологический 

разбор частиц. 

1 Разряды частиц: 

модальные, 

отрицательные, 

формообразующие. 

Морфологический 

Знать разряды частиц. 

Уметь видеть частицы в тексте, 

оценивать их выразительную роль, 

конструировать предложения с 

различными частицами. Знать 

Объяснительн

ый диктант. 

Составление 

текста с 

употребление

  



разбор частиц. порядок морфологического разбора 

частиц.  

Уметь проводить морфологический 

разбор частиц. 

м частиц. 

 

107 Всероссийская 

проверочная 

работа.  

      

108 Всероссийская 

проверочная 

работа. 

      

109 Правописание 

частиц бы, ли, же,   

-то, -ка. 

1 Раздельное написание 

частиц бы, ли, же,  

дефисное написание 

частиц -то, -ка. 

Знать о дефисном написании 

частиц -то,     -ка, раздельном 

написании частиц бы, ли, же. 

Уметь применять изученные 

орфографические правила. 

Совершенствовать навык 

раздельного написания частиц бы, 

ли, же. 

Выполнение 

упражнений 

 28 нед  

110 Правописание 

частиц не и ни. 

1 Разграничение частиц 

не, ни. 

Определение смысла 

положительных и 

отрицательных 

предложений с 

частицей не 

Знать правила написания частиц не, 

ни понятие о двойном отрицании;  

понимать значение частицы ни в 

устойчивых сочетаниях. 

Уметь определять смысл 

положительных и отрицательных 

предложений с частицей не. 

Лингвистичес

кий рассказ по 

таблице. 

Составление 

текста с 

употребление

м в нем 

частиц. 

презентация 

  

111 Употребление в 

речи частиц не и 

ни. 

1 Употребление в речи 

частиц не и ни. 

Уметь употреблять частицы не и ни 

в речи, учитывая их значения. 

 тест  

112 Различение частиц 

и приставок не и 

ни. 

1 Правописание не и ни 

с разными частями 

речи. 

Знать и применять правила, 

регулирующие написание не и ни с 

разными частями речи. 

Самостоятель

ная 

работа 

самостоят

работа 

 



Уметь различать краткие 

прилагательные и краткие 

причастия. 

113 Употребление 

частиц в речи. 

1 Роль частиц в речи и 

художественном 

тексте. 

Уметь объяснить смысловую роль 

частицы в анализируемом 

высказывании. Наблюдать за 

использованием частиц в отрывках 

из художественных текстов. 

Составление 

текста с 

употребление

м в нем 

частиц. 

 29 нед  

114 Употребление 

частиц в речи. 

1 Составление 

текста с 

употребление

м в нем 

частиц. 

  

115 Произношение 

предлогов, 

союзов, частиц. 

1 Правила ударения в 

предлогах, союзах и 

частицах. 

 

Знать некоторые правила ударения 

в предлогах, союзах и частицах. 

Уметь правильно произносить 

наиболее употребительные 

предлоги, союзы и частицы в 

текстах и фразах разных жанров и 

стилей. 

Работа с 

орфоэпически

м словарем.  

  

116 Обобщающий 

урок по теме 

«Частица». 

1 Систематизация  

и обобщение знаний о 

частицах. 

Знать морфологические признаки 

частицы, основные орфограммы, 

изученные в разделе “Частица”; 

словарные слова, изучаемые в 

разделе “Частица”. 

Уметь определять роль частиц в 

предложении. 

тест 

презентация 

тест  

117 Контрольный 

диктант № 9 по 

теме «Частица». 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими и 

пунктуационными навыками на 

уровне ОС. 

 

Контрольный 

диктант 

контрольн

. диктант 

30 нед  



118 Работа над 

ошибками. 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

    

119 Междометия. 1 Языковые 

особенности 

междометий. Роль 

междометий в речи. 

Совершенствование 

навыков 

выразительного 

чтения высказывания. 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных 

междометий.  

Уметь определять роль междометия 

в высказывании;  применять 

пунктуационные правила, 

конструировать предложения  

с междометиями. 

Образование 

слов разных 

частей речи от 

междометий 

 

  

120 Междометия и 

звукоподражатель

ные слова. 

1 Звукоподражательные 

слова, их роль в речи. 

Уметь опознавать 

звукоподражательные слова. 

Выразительно читать предложения 

со звукоподражаниями. 

Образование 

глаголов и 

прилагательн

ых от 

звукоподража

тельных слов. 

  

121 Омонимия  слов 

разных частей 

речи. 

1 Различение 

омонимичных слов 

разных частей речи. 

Уметь различать омонимичные 

части речи на основе семантико-

грамматического анализа. 

Тренинг, 

упражнения 

 31 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 Омонимия  слов 

разных частей 

речи. 

1 Тренинг, 

упражнения 

самостоят

. работа 

 

123 Р.р. 

Характеристика 

человека. 

1 Краткая (строится по 

типу описание 

предмета) и полная 

(рассуждение) 

характеристика 

человека. Деловая 

(информативная речь) 

и художественная 

характеристика 

Знать особенности краткой и 

полной, деловой и художественной 

характеристики.  

Уметь анализировать тексты 

делового и художественного стилей, 

создавать сжатую деловую 

характеристику на основе 

художественной (стилистическая 

трансформация) 

Работа с  

текстом 

  



Изобразительная 

речь. Роль 

характеристики в 

художественном 

произведении. 

 

 

 

 

 

 124 Р.р. Подготовка к 

сжатому 

изложению по 

тексту К.И. 

Чуковского « О 

Чехове». 

1 Подготовка к сжатому 

изложению. 

Уметь отбирать материал для 

сжатого изложения. 

изложение изложени

е 

 

125 Р.р. Сжатое 

изложение по 

тексту К.И. 

Чуковского « О 

Чехове». 

1 Написание сжатого 

изложения. 

 

 

Уметь писать сжатое изложение. изложение изложени

е 

32 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 Промежуточная 

аттестация. 

 Повторение сведений 

по фонетике и 

орфоэпии. 

Знать характеристики звуков, 

порядок фонетического разбора 

слова. 

Уметь выполнять фонетический и 

орфоэпический разбор слова,  

работать с орфографическим и 

орфоэпическим словарем. 

Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы 

тест  

127 Повторение по 

теме «Состав 

слова и 

словообразование

» 

1 Повторение сведений 

по морфемике и 

словообразованию. 

Знать состав слова, способы 

словообразования.  

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы 

слов. 

Тренинг, 

упражнения 

  

128 Повторение по 

теме «Лексика. 

Фразеология»  

1 Повторение сведений 

по лексике и 

фразеологии. 

Знать понятия лексическое значение 

слова, прямое и переносное 

значение, синонимы, антонимы, 

омонимы, неологизмы, 

профессионализмы, диалектизмы, 

Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы 

 

тест  



устаревшие слова, фразеологизмы. 

Уметь оперировать терминами при 

лексическом анализе слова. 

 

 

 

 

129 Итоговый 

контрольный 

диктант № 10. 

 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими, 

пунктуационными и 

грамматическими навыками на 

уровне ОС. 

урок контроля Контроль

ный 

диктант 

 

130 Повторение по 

теме 

«Морфология: 

самостоятельные 

части речи».  

1 Повторение сведений 

по морфологии и 

синтаксису. 

Знать основные понятия раздела. 

Уметь различать части речи, 

определять их морфологические и 

синтаксические признаки, 

соблюдать морфологические нормы. 

Диктант 

«проверяю 

себя», работа 

по карточкам 

  

131 

 

Повторение по 

теме 

«Морфология: 

служебные части 

речи». 

1  

34 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 Повторение по 

теме  

«Синтаксис». 

1 Проверочный 

диктант. 

тест  

133 Повторение по 

теме  

«Орфография».  

1 Повторение сведений 

по орфографии и 

пунктуации. 

Знать понятие «орфограмма». 

Соблюдать правописные и 

пунктуационные нормы. 

Уметь применять изученные 

орфограммы; применять изученные 

пунктуационные правила на письме. 

 Работа с 

опорным 

конспектом 

тест  

134 Итоговая 

контрольная 

работа № 11 за 

курс 7 класса. 

1 Определение  уровня 

усвоения изученного 

материала 

Овладеть орфографическими, 

пунктуационными и 

грамматическими навыками на 

уровне ОС. 

урок контроля контрольн

. работа 

35 нед  

135 Анализ итоговой 

работы. 

1 Анализ контрольной 

работы и работа над 

Уметь анализировать контрольную 

работу  

работа по 

карточкам 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибками. и осуществлять работу над 

ошибками. 

136 Р.р. Повторение 

по теме  «Стили и 

типы речи». 

1 Повторение 

изученного в разделе 

«Речь» (стили, типы 

речи, строение 

типовых фрагментов 

текста) 

Знать понятия, изученные в разделе 

«Речь»: стили и типы речи, прямой 

и  обратный порядок слов, 

последовательная (цепная) и 

параллельная связь предложений в 

тексте и др.   

Работа с 

текстами 

разных типов 

и стилей речи 

  



8класс 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Данная программа предусматривает распределение часов следующим образом: в VШ классе – 102 час (3 ч/н).  

Часы на развитие речи распределяем, согласно авторской программе, в 8 классе – 12 ч. 

 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку. 

 

Личностные результаты:  

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

родного языка в развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного Образования;  

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

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

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

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

 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

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

анализ и отбор;  

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

языковых средств;  

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

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



 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

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

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

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

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

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

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты:  

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

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

и общества;  

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

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

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

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

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

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

особенности употребления в речи;  



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

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

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

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

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

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

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

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

собственной речевой практике;  

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

текстов художественной литературы.  

 

Тематическое планирование курса. 

 

№ Раздел Кол-во часов 

Всего по теме к/р. р/р 

1. Введение. 1 - - 

2. Морфология и орфография (закрепление изученного) 8 1 1 

3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. 4 - - 

6. Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения 20 1 3 

9. Односоставные и неполные предложения 14 1 1 

12. Однородные члены предложения  15 1 3 

15. Обращение. Вводные конструкции. 10 1 1 

16. Предложения с обособленными членами  19 2 3 

17. Прямая речь и способы ее выражения 8 1 - 

18. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 6 - - 



 ИТОГО 105 8 12 

 

Перечень контрольных работ 

№ п/п Тема 

1 КР №1 Входное тестирование по теме «Повторение пройденного за 5-7 класс». 

2 КР №2 Контрольная работа по теме «Главные и второстепенные члены предложения». 

3 КР №3 Диктант по теме «Односоставные и неполные предложения» с грамматическим заданием. 

4 КР №4 Диктант по теме «Однородные члены предложения» с грамматическим заданием. 

5 КР №5 Диктант по теме «Вводные слова и конструкции» с грамматическим заданием. 

6 КР №6 Контрольный тест по теме «Обособленные определения и приложения». 

7 КР №7 Контрольный тест по теме «Обособленные обстоятельства». 

8 КР №8 Итоговый контрольный тест. 

 

Перечень работ по развитию речи. 

№ п/п Тема 

1 Изложение «Как я покупал собаку» 

2 Репортаж-повествование 

3 Изложение «Царскосельский лицей» 

4 Сочинение по картине К. Брюллова «Всадница». 

5 Сжатое изложение (Приложение №1). 

6 Изложение с элементами сочинения «Цените время». 

7 Сочинение по картине Б.М. Кустодиева 

8 Изложение (портретный очерк) с творческим заданием. 

 

Содержание программы 

«Русский язык в системе славянских языков» 

Морфология и орфография (закрепление изученного).  

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

Буквы н - ннв суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение.  



Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные и неполные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение.  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

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

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  

Вводные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 



Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение.  

Прямая речь и способы ее выражения  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

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

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

     Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

     

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание 

проблематики текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных 

для стиля и типа речи выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста. 

     

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повы-

шать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды 

со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

•  по    орфоэпии:   правильно   произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

•  по    морфемике  и    словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 

строения и написания слов разных частей речи; 



•  по  лексике   и  фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

»по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и упо-

треблении слов; пользоваться грамматико-орфогра-фическим словарем; 

«по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемы-

ми и труднопроверяемыми орфограммами; 

•  по    синтаксису:  правильно  строить  и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учетом  их  специфики  и  стилистических  свойств; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

• по пунктуации: находить пунктограммы и простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе (102 часов) 

 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Дат

а 

Виды 

деятельности 

Личностные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

1. Русский язык в системе 

славянских языков 

1  Анализ текста, 

составление 

вопросов 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

языка с 

культурой и 

историей России 

Иметь понятие 

о русском 

языке как о 

славянском 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью 

уметь выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Объяснять языковое явление, 

процессы, связи и отношения. 



Морфология и орфография  (закрепление изученного)  8 часов 

2. Буквы Н.НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1  Анализ текста, 

разные виды 

разбора, разбор по 

составу 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Закрепить 

умение 

различать 

части речи и 

уметь 

правильно 

писать Н-НН в 

словах 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

проектировать  познавательную цель, 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе урока 

3. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

1  Анализ языкового 

материала 

Уметь 

правильно 

писать не с 

разными 

частями речи 

4. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

местоимениями и 

наречиями 

1  Комплексный 

анализ текста, 

разбор слов по 

составу 

Уметь 

различать 

части речи и 

выделять 

словосочетани

я из 

предложения 

5. Употребление в тексте 

частицы НИ. 

1  Анализ текста Уметь писать 

со словами НЕ 

и НИ 

6. Дефисное написание 

слов 

1  Разбор по составу, 

орфоэпический 

разбор 

Уметь 

употреблять 

дефис в словах 

разных частей 

речи 

7. Слитное, полуслитное 

и раздельное написание 

1  Анализ 

омонимичных 

Уметь 

различать 



наречий и соотносимых 

с ними словоформ 

других частей речи 

конструкций омонимы 

разных частей 

речи 

8. КР №1 Входное 

тестирование по теме 

«Повторение 

пройденного за 5-7 

класс». 

1  Проверка уровня 

сформированности 

умений в области 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучении 

темы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга;  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе грамматического и 

синтаксического исследования. 

9. РР. Повторение. Речь, 

её разновидности. 

Текст, его тема и 

основная мысль. 

Стили речи, средства 

выразительности в 

художественной речи. 

1  Анализ текста, 

построение 

собственных 

текстов. 

Формирование к 

мотивации 

изучения 

материала 

Уметь 

определять 

тему текста, 

его идею, 

знать стили 

речи, 

создавать 

тексты 

определенного 

стиля 

Коммуникативные: 

 добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов 

Регулятивные: 

применять методы информационного 

поиска 

Познавательные: 

Обнаружить те или иные понятия в 

работе с текстом. 

 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание и предложение. 4 часа. 

10. Словосочетание и 

предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание. 

1  Анализ языковых 

явлений 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

Уметь 

различать 

слова с 

предлогами, 

словосочетани

я и 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 



составе группы предложения. объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

 

11. Виды связи слов в 

словосочетании 

1  Исследование 

таблицы, 

конструирование 

предложений 

Уметь 

вычленять СС 

из 

предложения, 

12. Употребление 

словосочетаний в речи  

1  Составление СС с 

разными видами 

связи 

Уметь 

правильно 

употреблять 

СС в речи 

13. Предложение и его 

типы. 

1  Анализ языковых 

явлений, 

синтаксический 

разбор 

Уметь 

правильно 

характеризова

ть 

предложение 

 Двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 20 часов 

14-

15 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и способы 

его выражения. 

2  Синтаксический 

разбор 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Уметь 

выделять и 

характеризова

ть главные 

члены 

предложения. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

16- Развитие речи. 2  Написание Формирование Уметь Регулятивные: саморегуляция как 



17 Изложение «Как я 

покупал собаку» 

изложения. устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задач 

грамотно и 

последователь

но излагать 

текст 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

и с помощью компьютерных средств, 

выбор вида чтения в зависимости от 

цели; восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

18-

19 

Сказуемое и способы 

его выражения 

2  Синтаксический 

разбор 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Уметь 

находить 

сказуемое, 

характеризова

ть его 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 



Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

20-

21 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Согласование главных 

членов предложения. 

2  Синтаксический 

разбор 

 Знать правила 

постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, 

уметь 

применять 

правило на 

письме 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

22 РР. Повторение. Типы 

речи. Способы 

выражения и 

средства связи 

предложений в тексте. 

1  Анализ текста. Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задач  

Научиться 

проводить 

самодиагности

ку результатов 

изучения темы 

Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

и с помощью компьютерных средств, 

выбор вида чтения в зависимости от 

цели; восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно передавать 



содержание текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

23-

24 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

2  Орфографическая 

работа,  анализ 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

Уметь 

находить 

определение в 

тексте, знать о 

приложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с определением. 

 

25. Дополнение. 1  Пунктуационный и 

орфографический 

разбор 

Уметь 

находить 

дополнения в 

тексте, 

различать 

дополнение и 

подлежащее 

26-

27. 

Повторение изученного. 1  Синтаксический 

разбор 

Научиться 

находить и 

разграничивать 

второстепенные 

члены 

предложения 

2 четверть 

28. Обстоятельство. 1  Конструирование 

предложений 

Формирование 

навыков 

Уметь 

определять 

обстоятельств

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 



самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

о в 

предложении и 

способы его 

выражения. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

29. Обстоятельство, 

выраженное 

сравнительным 

оборотом 

1  Синтаксический 

разбор 

Уметь 

узнавать 

сравнительный 

оборот, 

различать 

синтаксически

е конструкции 

30. Порядок слов в 

предложении 

1  Анализ текста, 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Уметь 

грамотно 

строить 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

синтаксических конструкций. 

31. КР №2 Контрольная 

работа по теме 

«Главные и 

второстепенные 

члены предложения» 

1  Выполнение 

контрольной 

работы. 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 



деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

темах исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

32 Развитие речи. 

Репортаж как жанр 

публицистики.  

2  Анализ текста, 

план к тексту. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задач 

Знать черты 

репортажа как 

жанра 

Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

и с помощью компьютерных средств, 

выбор вида чтения в зависимости от 

цели; восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

33 Развитие речи. 

Репортаж-

повествование 

  Написание 

репортажа 

Уметь 

грамотно 

сочинять 

репортаж-

повествование 

 Односоставные и неполные предложения. 14 часов. 

34. Виды односоставных 

предложений. 

1  Синтаксический 

разбор, составление 

схем 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

Уметь 

различать 

виды 

односоставных 

предложений, 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 



учебной 

деятельности. 

составлять 

схемы 

предложений 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

35. Определенно-личные 

предложения. 

1  Синтаксический 

разбор, составление 

схем 

Знать отличие 

определенно-

личных 

предложений 

от других 

видов. 

36-

37. 

Развитие речи. 

Изложение 

«Царскосельский 

лицей» 

2  изложение Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Научиться 

писать 

изложение, 

сохраняя 

строение 

текста и 

языковые 

средства, 

характерные 

для 

определенного 

стиля. 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

38-

39. 

Неопределенно-личные 

предложения 

2  Синтаксический 

разбор, работа по 

схемам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь 

находить, 

характеризова

ть и 

употреблять в 

речи 

неопределенно

-личные 

предложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 



40-

41. 

Обобщенно-личные 

предложения 

2  Синтаксический 

разбор, работа по 

схемам 

Уметь 

находить, 

характеризова

ть и 

употреблять в 

речи 

обобщенно-

личные, 

назывные, 

безличные, и 

др. виды 

односоставных 

предложений 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

 

42-

43. 

Безличные 

предложения 

2  Синтаксический 

разбор, работа по 

схемам 

44. Назывные 

предложения 

1  Синтаксический 

разбор, работа по 

схемам 

 

 

 

 

45. Понятие о неполных 

предложениях. 

Неполные предложения 

в диалоге и в сложном 

предложении. 

1  Синтаксический  

разбор, работа по 

схемам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

 

46. Повторение изученного 

по теме «Односоставные 

и неполные 

предложения». 

1  Синтаксический 

разбор, работа по 

схемам 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Научиться 

производить 

синтаксически

й разбор 

предложения 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 



связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

47. КР №3. Диктант по 

теме «Односоставные и 

неполные 

предложения» с 

грамматическим 

заданием. 

1  диктант Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

3 четверть. 

Однородные члены предложения. 15 часов. 

48-

49. 

Какие члены 

предложения являются 

однородными. Понятие 

об однородных членах. 

2  Работа по схемам, 

анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

 Знать о 

понятии 

однородности, 

уметь 

составлять по 

схеме 

предложения, 

доказывать 

однородность 

слов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Личностные: формирование навыков 



работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

50-

51. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине К. Брюллова 

«Всадница». 

2   сочинение  Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

и с помощью компьютерных средств, 

выбор вида чтения в зависимости от 

цели; восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задач 

52-53 Связь между 

однородными членами 

предложения. 

Пунктуация при 

однородных членах. 

2  Работа по схемам, 

анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

Тест Знать о видах 

связи между 

однородными 

членами 

предложения, 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять методы 



54-

55. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2  Работа по схемам, 

анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

Самостоятельная 

работа 

правльно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах 

предложения. 

Различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

Личностные: формирование навыков 

работы по образцу при 

консультативной помощи учителя. 

 

56-

57. 

Развитие речи. 

Сжатое изложение 

(Приложение №1). 

2   изложение  Предметные: научиться писать 

изложение, сохраняя строение текста и 

языковые средства, характерные для 

определенного стиля. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 



деятельности. 

58-

59. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах. 

2  Работа по схемам, 

анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

тест Знать о 

обобщающих 

словах, уметь 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при 

однородных 

членах с 

обобщающими 

словами 

Предметные: научиться писать 

изложение, сохраняя строение текста и 

языковые средства, характерные для 

определенного стиля. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности. 

60. Развитие речи. 

Статья в газету. 

Понятие о жанре, 

строение текста. 

1  Анализ текста Составление 

собственного 

текста 

Знать 

особенности 

создания 

статьи в 

газету. 

Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

и с помощью компьютерных средств, 



выбор вида чтения в зависимости от 

цели; восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять тексты 

различных жанров. 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задач 

61. Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

1  Работа по схемам, 

анализ 

предложений, 

синтаксических 

конструкций 

тест  Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Личностные: формирование навыков 

организации и анализа своей 



деятельности в составе группы 

62 КР №4 Диктант по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

с грамматическим 

заданием. 

  диктант Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

Обращение. Вводные конструкции. 10 часов. 

63-

64. 

Понятие об обращении. 2  Анализ текста, 

пунктуационный 

анализ 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Знать, что 

такое 

обращение, 

уметь 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания  

при 

обращении 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

главных и второстепенных членов 

предложения. 

 

65-

66. 

Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

2  Анализ текста, 

пунктуационный 

анализ 

предложений 

Знать, что 

такое вводные 

слова и 

конструкции, 

знать их 

функции в 

предложении, 

уметь их 

67-

68. 

Вводные слова и 

синонимичные 

конструкции. 

Предложения с 

2  Анализ текста, 

пунктуационный 

анализ 

предложений 



междометиями и 

словами ДА, НЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

находить в 

предложении, 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания 

при вводных 

словах и 

конструкциях 

69. Обобщающий урок по 

теме «Вводные слова и 

конструкции» 

1  Анализ текста, 

пунктуационный 

анализ 

предложений 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Научиться 

применять 

правило 

выделения 

обращений и 

вставных слов 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

70-71 Развитие речи. 

Изложение с 

элементами 

2  изложение Формирование 

навыков 

самоанализа и 

Научиться 

писать 

изложение, 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 



сочинения «Цените 

время» 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

сохраняя 

строение 

текста и 

языковые 

средства, 

характерные 

для 

определенного 

стиля. 

 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

72. КР №5. Диктант по 

теме «Вводные слова 

и конструкции» с 

грамматическим 

заданием.  

1  диктант Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

 Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

Предложения с обособленными членами. 19 часов. 

73-

74. 

Понятие об 

обособлении. 

Обособление 

определений. 

2  Составление схем, 

анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Знать о 

понятии 

обособления, 

способы 

обособления, 

выражение 

обособленных 

членов 

предложения. 

Предметные: научиться применять 

знания о написания букв и- ы после ц в 

письменной речи.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 75-76 Обособление 2  Составление схем, 



одиночных и 

несогласованных 

определений 

анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

Уметь 

грамотно 

обособлять 

одиночные и 

несогласованн

ые 

определения. 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

 77. Повторение изученного 

по теме «Предложения с 

обособленными 

членами». 

  Составление схем, 

анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

Научиться 

применять 

правила 

обособления 

4 четверть 

78. Развитие речи. 

Портретный очерк. 

1  Анализ текста Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

Уметь 

составлять 

связный текст 

в жанре 

портретного 

очерка. 

Регулятивные: саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Познавательные: поиск и выделение 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

и с помощью компьютерных средств, 

выбор вида чтения в зависимости от 

цели; восприятие текстов разных 

стилей; умение адекватно передавать 

содержание текста; составлять тексты 

различных жанров. 

79-

80. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине Б.М. 

Кустодиева. 

2  сочинение Уметь 

составлять 

связный текст 

по заданной 

теме 



Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

81-

82. 

Обособление 

приложений. 

Обособление 

определений и 

приложений 

(обобщение) 

2  Составление схем, 

анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Уметь 

находить 

обособленные 

члены 

предложения 

и, знать, чем 

они выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог, умение выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

83. КР №6. Контрольный 

тест по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

1  Контрольный тест Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 



и сверстниками; 

84-

85. 

Обособление 

обстоятельств. 

2  Составление схем, 

анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь 

находить 

обособленные 

члены 

предложения 

и, знать, чем 

они выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

86-

87. 

Развитие речи. 

Изложение 

(портретный очерк) с 

творческим заданием. 

2  изложение Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Научиться 

писать 

изложение, 

сохраняя 

строение 

текста и 

языковые 

средства, 

характерные 

для 

определенного 

стиля. 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

изложения. 

88. Обособление 

обстоятельств. 

1  Составление схем, 

анализ 

предложений, 

составление 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

Уметь 

находить 

обособленные 

члены 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 



конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

учебной 

деятельности. 

предложения 

и, знать, чем 

они выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

 

89-

90. 

Уточняющие члены 

предложения. 

2  Составление схем, 

анализ 

предложений, 

составление 

конспектов, 

графический 

анализ 

предложений 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

Уметь 

находить 

уточняющие 

члены 

предложения 

и, знать, чем 

они выражены, 

грамотно их 

обособлять на 

письме, знать 

их назначение 

91. КР №7. Контрольный 

тест по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

1  Контрольный тест Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

Прямая речь и способы её выражения (8 часов). 

92 Прямая речь. Знаки 

препинания при 

2  Составление схем, 

конструирование 

Формирование 

устойчивой 

Знать, что 

такое прямая 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 



прямой речи. Диалог. предложений по 

заданной схеме 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

речь, 

правильно 

оформлять 

предложения с 

прямой речью, 

грамотно 

расставлять 

знаки 

препинания 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста. 

 

93 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Научиться 

определять 

прямую речь в 

предложениях. 

94 Диалог.   Анализ  

предложений, 

реконструирование 

диалога 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Научиться 

составлять 

диалог 

95-

96. 

Употребление 

косвенной речи. 

2  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Знать, что 

такое 

косвенная 

речь, уметь 

грамотно 

переделывать 

предложения с 

прямой речью 

в предложения 

с косвенной 

речью. 



97. Цитаты и их 

оформление на письме. 

1  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

Грамотно 

оформлять на 

письме цитаты, 

знать способы 

цитирования 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами  речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения. 

98-

99. 

КР №8. Итоговый 

контрольный тест. 

2  тест Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

пробелов в 

изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

100 Повторение  и 

систематизация 

пройденного в 8 классе. 

Синтаксис и 

морфология. 

  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

морфологии. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 



консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

101 Синтаксис и 

пунктуация. 

  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

пунктуации 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

102 Синтаксис и культура 

речи. 

  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

культуре речи 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

103 Синтаксис и 

орфография. 

  Анализ  

предложений, 

реконструирование 

предложений 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

в 

Научиться 

применять  

полученные 

знания по 

синтаксису и 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и к самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 



индивидуальной 

и коллективной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя 

орфографии языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

104-

105 

Подведение итогов. 

Задание на лето. 

      

 

 
 

9 класс 

Учебники: 

класс авторы издательство 

9 Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов; под редакцией М.М. Разумовской, П.А.Леканта 

Дрофа 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 

 

 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка,  

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная 

программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 



языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре примерной программы. Она, как уже 

отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы.         Так, например, при обучении морфологии 

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

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических 

блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер.   

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

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

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

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

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

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

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

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

необходимую информацию. 

 



Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Данная программа предусматривает распределение часов следующим образом: в IХ классе – 68 час (2 ч/н), из них 13 - часы на развитие 

речи.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

 

Тематическое планирование. 

Общее количество часов-102, из них контрольных диктантов-4, сочинений-2, изложений-2, развитие речи-22. 

 

№ Содержание Часы 

1. Введение 1ч 

2. Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8 + 5 

РР 

2. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 9 + 1 

РР 

3. Сложноподчиненное предложение 29 + 8 

РР 

4. Бессоюзное сложное предложение 13 + 1 



РР  

5. Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

6 + 4 

РР 

6. Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе 

10 + 3 

РР 

7. Резервные уроки 4 

 Итого 

Из них на развитие речи 

102ч 

22ч 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 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, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 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 компонентом; 

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 (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 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 межличностных отношений); 

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 



• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

Личностные результаты: 

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

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

школьного образования; 

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

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

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

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

 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 



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

назначения, ресурсы Интернета; 

-   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее 

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

том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

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

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

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

-   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

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

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные умения: 

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

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

и общества; 

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

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

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

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

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

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

употребления в речи; 

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

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

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

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

ситуации речевого общения; 



7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

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

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

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

речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

1

№ 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Практик

а  

Интеграц

ия 

Планируемые результаты обучения ( 

личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планир

уемые 

сроки; 

дата 

проведе

ния 

1 Русский язык  - 

национальный язык 

русского народа 

Основные формы 

существования 

национального русского 

языка: русский 

литературный язык, 

территориальные 

диалекты (народные 

говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и 

просторечия.  

 

Иметь 

представление об 

особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии. 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и 

создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

Анализ 

текстов о 

языке;  

собствен

ное 

высказыв

ание на 

лингвист

ическую 

тему  

 

Интеграц

ия из 

церковнос

лавянског

о языка. 

Предметные : знать особенности 

национального языка, его назначение, 

развитие. 

Метапредметные:уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности 

, искать средства её осуществления; 

составлять сложный план текста. 

Личностные: испытывать чувство 

гордости за свою Родину, русский 

народ и историю России, осознавать 

свою этническую и национальную 

принадлежность, признавать ценности 

многонационального российского 

общества. 

 



 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8ч + 5 РР 

 

2 Фонетика.  

Орфография. 

Графика 

Повторение раздела 

«Фонетика.  

Орфография. Графика». 

Литературные нормы 

русского языка. 

Орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Орфография и 

графика. 

Знать 

Понятия о звуках 

речи, 

соотношении 

звука и буквы, 

связь фонетики с 

графикой и 

орфографией, 

основные 

орфоэпические 

нормы  

Уметь 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов 

Применять знания 

по фонетике в 

практике писания 

и говорения 

Составлять 

рассуждение 

научного стиля 

Продуктивный 

Фонетич

еский и 

орфоэпи

ческий 

разбор 

слов 

Замена 

орфоэпи

ческой 

записи 

орфогра

фическо

й 

 

Проверо

чная 

работа: 

фонетич

еский 

разбор 

слова 

 Предметные: иметь представление об 

орфоэпической литературной норме. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности. 

 

3 Лексика. 

Лексическое 

значение слова 

Словарный состав 

русского языка с точки 

зрения происхождения, 

употребления и 

стилистической окраски 

 

Знать 

Виды морфем 

Чередование 

звуков в 

морфемах 

Основные 

способы 

Составл

ение 

схемы 

«Лексич

еский 

состав 

русского 

 Предметные: применять знания из 

области лексика. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

 



образования слов 

Определение 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов, 

омонимов, 

историзмов.архаи

змов,  

старославянизмов

, диалектизмов, 

профессионализм

ов, 

фразеологизмов 

Словари русского 

языка и их роль 

Уметь 

Применять знания 

по морфемике и 

словообразовани

ю в практике 

правописания 

Пользоваться 

словарями 

русского языка 

языка» с 

примера

ми    

потребности, ценности и чувства. 

4 Морфемика и 

словообразование 

Морфемика.  Способы 

словообразования 

Знать 

Признаки частей 

речи, особенно их 

функции 

Отличие 

причастий от 

деепричастий 

Понятие  о 

словосочетаниях 

Разбор 

слова по 

составу 

Словооб

разовате

льный 

разбор 

Морфол

огическ

 Предметные: применять знания из 

области лексики и словообразования, 

владеть навыками морфемного и 

словообразовательного  разборов. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

 



(согласование, 

управление.прим

ыкание) и 

предложениях (по 

цели 

высказывания, 

интонации, 

наличии 

грамматических 

основ, видам 

связи между 

частями, виды 

сказуемых, виды 

односоставных 

предложений) 

Отделяющие и 

выделяющие 

знаки 

Уметь 

 определять части 

речи (различать 

предлоги, 

наречия.существи

тельные), делать 

полный 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 

ий 

разбор 

 

потребности, ценности и чувства. 

 

5 Р.Р. Стили  речи Текст и его признаки. 

Стили речи и сфера их 

употребления, стилевые 

задачи 

Знать 

Признаки текста и 

его функции 

Уметь 

Повторе

ние 

признак

ов 

Интеграц

ия из 

церковнос

лавянског

Предметные: владеть навыками  

стилистического и типологического 

анализа текста. 

Метапредметные: уметь составлять 

 



свободно и 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Соблюдение норм 

построения текста 

Совершенствован

ие и 

редактирование 

собственного 

текста 

текста 

на 

примера

х 

классиче

ских 

образцо

в; 

абзацное 

членени

е текста 

на 

основе 

нахожде

ния 

микроте

м и 

определ

ения 

граммат

ических 

средств 

связи ; 

сжатие 

текста 

до 

несколь

ких 

предлож

ений, до 

основно

й мысли, 

до темы   

о языка сложный план, передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 



6 Р.р. Типы речи Текст и его признаки, 

типы речи 

Знать 

Признаки текста и 

его функции 

Уметь 

свободно и 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Соблюдение норм 

построения текста 

Совершенствован

ие и 

редактирование 

собственного 

текста 

Повторе

ние 

признак

ов 

текста 

на 

примера

х 

классиче

ских 

образцо

в; 

абзацное 

членени

е текста 

на 

основе 

нахожде

ния 

микроте

м и 

определ

ения 

граммат

ических 

средств 

связи 

(сб. 

Сениной

); 

сжатие 

текста 

до 

 Предметные: повторить сведения о 

типах речи, учиться выполнять 

языковой анализ типовых фрагментов 

текста. 

Метапредметные: уметь составлять и 

читать схемы, использовать 

дополнительные источники 

информации, владеть навыками 

письменной речи. 

Личностные: : развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 



несколь

ких 

предлож

ений, до 

основно

й мысли, 

до темы   

7 Морфология и 

синтаксис 

Система частей речи в 

русском языке. 

Принципы выделения 

частей речи. Слитное и 

раздельное написание 

разных частей речи с НЕ 

Знать 

Признаки частей 

речи, особенно их 

функции 

Отличие 

причастий от 

деепричастий 

Понятие  о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление.прим

ыкание) и 

предложениях (по 

цели 

высказывания, 

интонации, 

наличии 

грамматических 

основ, видам 

связи между 

частями, виды 

сказуемых, виды 

односоставных 

предложений) 

Отделяющие и 

выделяющие 

Синтакс

ический 

разбор 

предлож

ений и 

словосо

четаний 

Выполн

ение 

упражне

ний на 

определ

ение 

частей 

речи 

(ИЗ 

материа

лов 

ОГЭ) 

Заполне

ние 

таблицы 

частей 

речи 

 Предметные:знать части речи, уметь 

выделять словосочетания из 

предложений, повторить слитное и 

раздельное написание разных частей 

речи с не. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

Личностны: формирование оценки 

своих поступков, разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 



знаки 

Уметь 

 определять части 

речи (различать 

предлоги, 

наречия.существи

тельные), делать 

полный 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 

8 Орфография и 

пунктуация 

Морфология и 

орфография. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Правописание 

безударных гласных в 

корне. 

Знать понятия: 

знаки 

отделяющие и 

выделяющие. 

Уметь ставить 

знаки препинания 

в простом 

предложении. 

Знать и уметь 

применять 

правила 

орфографии: 

гласных в корнях 

слов; приставок 

(неизменяемых на 

письме, на з—с, 

пре- и при 

Объясни

тельный 

диктант: 

знаки 

препина

ния в 

простом 

предлож

ении и  

орфогра

ммы, в 

том 

числе 

при  

разграни

чении 

причаст

ий и 

прилагат

ельных 

 Предметные: повторить правописание 

гласных в корнях слов, пунктуацию 

простого предложения. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование оценки 

своих поступков, разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

9 Орфография и Морфология и Знать  Объясни  Предметные: повторить правописание  



пунктуация орфография. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, 

причастных и 

деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Правописание 

чередующих гласных. 

основные нормы 

русского 

литературного 

языка 

Уметь 

Применять 

изученные 

правила, 

Пользоваться 

способами 

применения 

правил 

тельный 

диктант: 

знаки 

препина

ния в 

простом 

предлож

ении и  

орфогра

ммы, в 

том 

числе 

при  

разграни

чении 

причаст

ий и 

прилагат

ельных 

чередующих гласных в корне, 

пунктуацию простого предложения. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

1

0 

Р.р. Текст. 

Способы и 

средства связи 

Повторение и углубление 

знаний о тексте. Способы 

и средства связи в тексте 

Знать 

Признаки текста и 

его 

функционально-

смысловые типы, 

способы и 

средства связи в 

тексте 

Уметь 

Свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

  Предметные: уметь определять способы 

и средства связи в тексте. 

Метапредметные: уметь работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

 



форме, соблюдать 

нормы 

построения текста 

Совершенствоват

ь и редактировать 

собственный 

текст 

1

1 

1

2 

Р.р. Составление 

собственного 

речевого 

высказывания 

публицистическог

о стиля  

Текст 

публицистического 

стиля.  Составление 

небольших 

высказываний 

Знать признаки 

публицистическог

о стиля.  

Уметь выделять в 

тексте тему, 

основную мысль, 

проблему, 

определять 

авторскую 

позицию и 

формулировать 

свое отношение к 

ней, наблюдать за 

использованием 

ССП в текстах 

разных стилей и 

жанров 

Высказы

вание 

публици

стическо

го стиля 

(обучаю

щего 

характер

а) 

 Предметные: знать признаки 

публицистического стиля, учиться 

составлять высказывания. 

Метапредметные: уметь работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

 

1

3 

Обобщение по 

теме «Повторение 

и систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

Служебные и 

знаменательные части 

речи. 

 

Знать отличие 

служебных частей 

речи от 

знаменательных, 

их 

грамматическое 

значение. Уметь 

производить 

морфологический 

Самосто

ятельная 

работа 

 Предметные: уметь использовать 

знания, полученные 5-8 классах. 

Метапредметные: самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 



и синтаксический, 

орфографический 

разбор 

1

4 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах».  

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить 

уровень владения 

ранее изученным 

материалом, 

выделенным для 

повторения и 

закрепления в 9 

классе 

Диктант  Предметные: контролировать 

сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, так 

и  грамматических навыков по 

различным разделам русского языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

1.10.14 

 

 

 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение  9ч + 1 РР 

 

15 

 

 

 

16 

Сложное 

предложение. 

 

 

Виды сложных 

предложений и 

средства связи в них 

Понятие о сложном 

предложении как 

единицы синтаксиса. 

Основные виды 

сложных 

предложений. 

Знать признаки 

разграничения 

простых и 

сложных предло-

жений, понятие 

сложного 

предложения, 

иметь 

представление о 

средствах связи 

частей сложного 

предложения и 

соответствующих 

знаках препинания. 

Выполнение  

упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических 

основ,  

определение их 

количества и 

союзной 

сочинительной 

и 

подчинительной 

связи;   

постановка 

 Предметные:знать признаки 

разграничения простых и сложных 

предложений. 

Метапредметные: ориентироваться  

в своей системе знаний и 

осознавать в необходимости 

новых, определять степень 

успешности выполнения своей 

работы. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 



Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

Уметь на уровне 

первичных навы-

ков разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

ставить знаки 

препинания между 

частями на письме. 

знаков 

препинания в 

ССП   

17 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении, 

средства связи, 

смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненного 

предложения 

 

Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

Уметь на уровне 

первичных навы-

ков разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

ставить знаки 

препинания между 

частями на письме. 

 

Выполнение  

упражнений 

нахождением в 

предложениях 

грамматических 

основ,  

определение их 

количества и 

союзной 

сочинительной 

и 

подчинительной 

связи;   

постановка 

знаков 

препинания в 

ССП   

 Предметные: знать 

классификацию сложных 

предложений и средства связи 

между их частями. 

Метапредметные: уметь работать 

по составленному плану, 

используя наряду с основными и 

дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса о классификации 

сложных предложений. 

Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и 

понимать личностный смысл 

учения. 

 

18 Виды Понятие о Знать разряды Лингв. рассказ  Предметные: знать  



сложносочинённых 

предложений и знаки 

препинания в них. 

Сочинительные 

союзы 

сложносочиненном 

предложении (ССП). 

Сочинительные 

союзы 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений 

«Зачем нужно 

изучать ССП». 

Тест  

 

классификацию сложных 

предложений и сочинительные 

союзы. 

Метапредметные: уметь работать 

по составленному плану, 

используя наряду с основными и 

дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса о классификации 

сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

19 Виды 

сложносочинённых 

предложений и знаки 

препинания в них. 

Сочинительные 

союзы 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении (ССП). 

Сочинительные 

союзы 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений 

  Предметные: знать 

классификацию сложных 

предложений и сочинительные 

союзы. 

Метапредметные: уметь работать 

по составленному плану, 

используя наряду с основными и 

дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса о классификации 

сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

20 Средства связи в 

сложных 

Смысловые 

отношения между 

Знать 

классификацию 

  Предметные: знать 

классификацию сложных 

 



предложениях частями ССП и 

способы их 

выражения 

сложных 

предложений. 

Уметь на уровне 

первичных навы-

ков разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

ставить знаки 

препинания между 

частями на письме. 

 

предложений и средства связи 

между их частями 

Метапредметные: уметь работать 

по составленному плану, 

используя наряду с основными и 

дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса о классификации 

сложных предложений. 

Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать 

мотивы учебной деятельности и 

понимать личностный смысл 

учения. 

21 Смысловые 

отношения в 

сложносочинённых 

предложениях 

Знаки препинания в 

ССП с общим 

второстепенным 

членом предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется на 

основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений.  

Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются в 

составе ССП, и 

владеть навыками 

Восстановление 

знаков 

препинания в 

ССП, 

составление 

схем 

 Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в ССП; производить 

синтаксический разбор ССП. 

Метапредметные: в диалоге с 

учителем  определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выходы из 

ситуации. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 



расстановки этих 

знаков при письме. 

 Владеть навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочиненных 

предложений; 

навыками 

употребления в 

речи этих пред-

ложений 

22 Р.р. Особенности 

построения сложных 

предложений в 

разговорной речи 

Построение сложных 

предложений в 

разговорной речи. 

Стилистические 

особенности 

сложносочиненного 

предложения и ряда 

простых предложений 

   Предметные: наблюдать за 

особенностями использования 

сложносочиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте 

Метапредметные:самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию; использовать для 

решения познавательных задач. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

23 Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Сложносочиненное  

предложение». 

 Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь 

Применять 

изученные 

правила, 

Пользоваться 

Тестовые 

задания 

  Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в ССП; производить 

синтаксический разбор ССП. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном 

 



определенными 

навыками по их 

применению 

тексте.  

Метапредметные: определять 

степень успешности выполнения 

своей работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

24 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложносочиненные 

предложения» 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Проверить уровень 

усвоения темы 

«Сложное 

предложение. 

Сложносочиненное 

предложение» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Предметные: контролировать 

сформированность  как 

орфографических, 

пунктуационных, так и  

грамматических навыков по ССП. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

 

Сложноподчиненное предложение  29ч + 8 РР 

 

25 Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении (СПП).  

Знать 

Отличительные 

признаки ССП, 

средства связи 

главного с 

придаточным 

Уметь 

Правильно ставить 

знаки препинания 

и составлять 

схемы 

сложноподчиненн

ых предложений 

П.9, 

лингв. 

рассказ о 

СПП 

(с.52-53) 

Подбор 

синтакси

ческих 

синонимо

в. 

Синтакси

ческий 

анализ 

 Предметные: знать классификацию 

сложных предложений  

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя 

наряду с основными и 

дополнительные средства(справочная 

литература, словари),делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса о классификации сложных 

предложений. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 



 предложе

ний 

Построен

ие схем 

СПП 

26 Строение 

сложноподчинённых 

предложений, средства 

связи его частей. 

Строение СПП, 

средства связи его 

частей 

Знать 

Отличия союзов и 

союзных слов 

Особенности 

присоединения к 

главному 

Уметь 

Определять вид 

придаточного, 

находить 

указательное 

слово, определять 

вид связи между 

главным и 

придаточным, 

составлять  

вертикальные и 

горизонтальные 

схемы, 

Конструи

рование 

ССП по 

заданным 

схемам.  

Конструи

рование 

ССП: с 

опорой 

на табл. 

с.61-62 

 Предметные: знать классификацию 

сложных предложений , и средства 

связи между их частями. 

Разграничивать союзы и союзные 

слова.  

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

 

27 Виды 

сложноподчинённых 

предложений 

Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения           

 

Знать 

Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

Вычленять СПП из 

Конструи

рование 

ССП по 

заданным 

схемам.  

 

 

 Предметные: знать классификацию 

сложноподчиненных предложений. 

Метапредметные: самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию; использовать для 

решения познавательных задач. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

 



текста 

Правильно 

употреблять СПП 

в речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

отзывчивость. 

28  Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения   

Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения           

 

Знать 

Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

Вычленять СПП из 

текста 

Правильно 

употреблять СПП 

в речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

  Предметные:знать признаки 

придаточных предложений. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

29 Знаки препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

Знаки препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

Уметь 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

  Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

 



Вычленять СПП из 

текста 

Правильно 

употреблять СПП 

в речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

поведении людей. 

 Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 

30 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы 

Знать особенности 

СПП с 

придаточным 

определительным. 

Уметь 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами 

(сложнопод-

чиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

— простое 

предложение с 

обособленным 

определением).Ум

еть находить 

сложноподчи-

ненное 

предложение с 

придаточным 

Инд. 

карточки: 

работа с 

синтакси

ческими 

синонима

ми 

придаточ

ными. 

определи

тельными

: замена 

конструк

ций 

простыми 

предложе

ниями с 

причастн

ыми 

оборотам

и и 

наоборот.

 Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным 

определительным.Метапредметные: 

уметь самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства 

её осуществления; выполнять 

универсальные логические действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 



определительным 

в художественных 

текстах; уместно 

использовать в 

своей речи подоб-

ные 

синтаксические 

конструкции 

. 

Разбор 

предл. по 

схеме: 

с.66 

31 Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы. 

 

Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы 

Знать  

Отличительные 

особенности 

придаточных 

определительных 

Уметь 

Определять 

главное слово 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

определительными  

Заменять 

придаточное 

определительное 

причастным 

оборотом 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточным 

определительным 

Инд. 

карточки: 

работа с 

синтакси

ческими 

синонима

ми 

придаточ

ными. 

определи

тельными

: замена 

конструк

ций 

простыми 

предложе

ниями с 

причастн

ыми 

оборотам

и и 

наоборот.

. 

Разбор 

предл. по 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным определительным. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 



схеме: 

с.66 

32 

33 
РР Сжатое изложение 

с элементами 

сочинения. 

Изложение с 

элементами 

сочинения. Текст, 

заголовок, тема, 

основная мысль, 

авторская позиция, 

проблема. План. 

Средства 

выразительности 

текста. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Проверить 

способность 

учащихся 

грамотно 

употреблять в речи 

сложносочиненны

е предложения 

 

 Изложен

ие  

Предметные:Писать изложения по 

текстам публицистического, сохраняя 

композиционную форму, 

типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст 

элементы сочинения.Метапредметные: 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 

 

34 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Придаточные 

изъяснительные 

Знать  

Отличительные 

особенности 

придаточных 

изъяснительных 

Уметь 

Определять 

главное слово 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

определительными 

( 

Употреблять 

придаточные 

изъяснительные в 

 

П.12, 78-

79:  план 

с 

последую

щим 

лингвист

ичеким 

рассказо

м   

 Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным 

изъяснительным.Метапредметные: 

работать по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 

 



речи 

35 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Придаточные 

изъяснительные 

Знать  

Отличительные 

особенности 

придаточных 

изъяснительных 

Уметь 

Конструировать 

предложения с 

прямой речью в 

предложения с 

косвенной речью 

Использовать в 

речи СПП  с 

придаточным 

изъяснительным 

  Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным 

изъяснительным.Метапредметные: 

умение принимать решение в 

различных жизненных ситуациях с 

учетом причинно-следственных связей 

в психологии и поведении людей. 

 Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 

 

36 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

времени  

Придаточные 

обстоятельственные, 

их классификация. 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

времени 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

обстоятельственны

ми  времени  

Находить в 

предложениях 

указательные 

слова 

Конструи

рование 

предложе

ний с 

опорой 

на с.62-63 

(таблица) 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

времени 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 



Правописание  

подчинительных 

временных союзов 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

места 

37 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места 

Придаточные 

обстоятельственные, 

их классификация. 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

места 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

обстоятельственны

ми  места  

Находить в 

предложениях 

указательные 

слова 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

места 

 

Конструи

рование 

предложе

ний с 

опорой 

на с.62-63 

(таблица) 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

места 

Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства 

её осуществления; выполнять 

универсальные логические действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

38 Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

   Предметные: знать классификацию 

сложных предложений , и средства 

связи между их частями. 

Метапредметные: умение принимать 

 



обстоятельственные с 

главным 

обстоятельственные с 

главным 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

 Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

39 РР Строение текста. 

Признаки текста 

Признаки текста Знать признаки 

текста. Уметь 

определять тему, 

находить 

основную мысль, 

микротемы, 

ключевые слова 

Определе

ние темы, 

микротем

, 

основной 

мысли в 

тексте 

 Предметные:анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений в 

текстехарактерные для изученных 

стилей речи. 

Метапредметные: уметь составлять 

сложный план, передавать содержание 

в сжатом, выборочном и развернутом 

виде. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

 

40 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

сравнения. 

Придаточные 

сравнительные 
Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

сравнения 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с 

придаточнымиобст

оятельственным  

Конструи

рование 

СПП. 

Объяснит

ельный 

диктант 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

сравнения. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 



сравнения 

41 Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия и степени. 

Придаточные  

образа действия и 

степени. 

Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

образа действия  и 

степени 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

обстоятельственны

ми  образа 

действия и 

степени  

Находить в 

предложениях 

указательные 

слова 

Различать в СПП 

предложении 

придаточные 

сравнительные и 

придаточные 

образа действия и 

степени 

Находить 

добавочное 

значение 

следствия 

Различение союзов 

Диктант с 

творческ

им 

заданием: 

продолжи

ть 

сложнопо

дчиненно

е 

предложе

ние 

придаточ

ным 

образа 

действия 

или 

степени 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

образа действия и степени. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 

 



и союзных слов 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

образа действия и 

степени 

42 РР Использование 

различных стилей в 

художественных 

произведениях.  

Художественный текст 

изложения 

Способы сжатия 

текста. 

Знать и уметь 

использовать все 

способы сжатия 

текста с 

сохранением его 

стилевых 

особенностей, 

правильно  

строить 

рассуждение с 

точки зрения 

композиции, 

коммуникативных 

намерений, 

языковых норм, 

редактировать 

собственный текс 

  Предметные:Определять стиль речи,  

анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей 

речи. 

Метапредметные: уметь составлять 

сложный план, передавать содержание 

в сжатом, выборочном и развернутом 

виде. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

 

43 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным цели 

Придаточные цели  Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

цели 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

Конструи

рование 

предл. по 

заданным 

схемам; 

самостоя

тельная  

работа: 

расставит

ь знаки 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

цели. 

Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства 

её осуществления; выполнять 

универсальные логические действия. 

 



с придаточными 

обстоятельственны

ми  цели   

Правописание 

целевых 

подчинительных 

союзов 

препинан

ия), 

карточка 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

44 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным условия. 

Придаточные условия Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

условия 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

обстоятельственны

ми цели.  

Различать 

придаточные 

условия и 

придаточные 

времени 

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

условия 

Конструи

рование 

предл. по 

заданным 

схемам; 

самостоя

тельная  

работа: 

расставит

ь знаки 

препинан

ия), 

карточка 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

условия. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

45 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

причины 

Придаточные причины  Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

Составле

ние 

модели 

СПП с 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

 



причины  

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

обстоятельственны

м причины . 

Различать 

придаточные 

причины   

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

причины . 

Написание 

сложных 

причинных союзов 

Их отличие от 

предлогов и 

местоимений 

придаточ

ными.при

чины. с 

опорой 

на 

материал 

№81 и 

теор. 

материал 

с.111-112 

причины. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

46 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточными 

следствия 

Придаточные  

следствия 

Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными   

следствия 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

Составле

ние 

модели 

СПП с 

придаточ

ными.сле

дствия.  

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

следствия. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

 



обстоятельственны

ми  следствия . 

Различать 

придаточные 

следствия 

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

следствия 

Написание 

сложных 

причинных союзов 

Их отличие от 

предлогов и 

местоимений 

чувства. 

47 Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным 

уступительным. 

 

Придаточные 

уступительные 
Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

уступительными 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

обстоятельственны

ми  

уступительными . 

 

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

Выбороч

ное 

списыван

ие с 

последую

щей 

взаимопр

оверкой: 

№186 по 

варианта

м;  

составлен

ие схем 

предложе

ний 

 Предметные:Определять стиль речи,  

анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей 

речи. 

Метапредметные:готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.Личностные:  формирование 

учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 



уступительными 

Различать СПП с 

придаточными 

уступки и 

простыми 

предложениями с 

дополнениями с 

предлогом 

несмотря на. 

Различение 

предлогов и 

союзов по их 

функции 

Определять роль 

синтаксических 

синонимов 

48 Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

Проверка уровня 

усвоения по теме 

«Сложноподчинен

ное предложение» 

Самостоя

тельная 

работа 

 Предметные:  производить 

синтаксический разбор СПП; 

контролировать сформированность  

как  пунктуационных, так и  

грамматических навыков по СПП. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

49

-

51 

Систематизация и 

обобщение изученного 

по теме: 

«Сложноподчинённое 

предложение». 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных 

видов 

Знать 

Отличительные 

признаки СПП 

Виды 

придаточных, 

Уметь 

производить 

пунктуационный и 

Комплекс

ная 

работа с 

текстом: 

набл.над 

особенно

стью 

 Предметные:  производить 

синтаксический разбор СПП; 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 



синтаксический 

разбор 

Владеть 

синтаксическими 

нормами языка 

употребл

ения 

СПП 

различны

х стилях 

речи 

 

52 Р.Р. 

Публицистический 

стиль. 

Текст 

публицистического 

стиля. 

Уметь сохранять 

элементы 

публицистическог

о стиля во 

вторичном тексте, 

использовать в 

речи 

синтаксические 

конструкции: 

ССП, СПП   

  Предметные: уметь сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки_ зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Метапредметные: слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 

53 

 

 

 

 

РР Эссе. Понятие о 

жанре.  

 

 

 

 

Эссе. Понятие о 

жанре.   

Знать признаки 

жанра эссе. Уметь 

определять жанр 

эссе (на основе 

анализа задачи 

высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

  Предметные: Строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры 

публицистики (эссе) 

Метапредметные:слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

 



структуры и 

языковых 

особенностей 

текста).  

 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

54

-

55 

РР Сочинение – эссе 

«О времени и о себе». 

Сочинение – эссе. Уметь писать 

сочинение – эссе. 

Самостоя

тельная 

работа. 

 Предметные: Писать сочинение - эссе, 

сохраняя индивидуальный стиль 

автора. Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью 

и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 

 

56 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 

СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Знать признаки  

подчинительной 

связи между 

придаточными 

Правила 

постановки знаков 

препинания в СПП 

с несколькими 

придаточными, в 

том числе 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Уметь 

Различать 

сложноподчиненн

ые предложения с 

однородными, 

Индивид

уальные 

карточки: 

синтакси

ческий 

разбор 

СПП с 

одной и 

нескольк

ими 

придаточ

ными 

частями   

 Предметные: определять (находить) 

главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 

 

 



параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

57 

 

Сложноподчинённое 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Знать признаки  

подчинительной 

связи между 

придаточными 

Правила 

постановки знаков 

препинания в СПП 

с несколькими 

придаточными, в 

том числе 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Уметь 

Различать 

сложноподчиненн

ые предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

Самостоя

тельная 

работа: 

индивиду

альные 

задания: 

УМК, 

с.188 с 

последую

щей 

проверко

й 

 Предметные: опознавать сложные 

предложения с несколькими 

придаточными, строить их 

схемыМетапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью 

и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства..  

 

 

58 Обобщение и Строение Знать признаки  Тест   Предметные: определять (находить) в  



-

59 

систематизация знаний 

по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными» 

сложноподчиненных 

предложений  с 

несколькими 

придаточными» 

подчинительной 

связи между 

придаточными 

Правила 

постановки знаков 

препинания в СПП 

с несколькими 

придаточными, в 

том числе 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Уметь 

Различать 

сложноподчиненн

ые предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

несколькими придаточными; 

наблюдать за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений с несколькими 

придаточными   в текстах разных 

стилей и жанров, художественном 

тексте.  

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

60 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Сложноподчинённы

е предложения с 

несколькими 

придаточными» 

 

 

Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями 

Проверка уровня 

усвоения по теме 

«Сложноподчинен

ное предложение» 

Самостоя

тельная 

работа 

 Предметные: контролировать 

сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, 

так и  грамматических навыков по 

различным разделам русского языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

 



личностный смысл учения. 

61 Анализ диктанта. Работа над ошибками Умение 

классифицировать 

и устранять 

ошибки 

Самостоя

тельная 

работа 

 Предметные:  Умение 

классифицировать и устранять 

пунктуационные, орфографические  

ошибки; контролировать 

сформированность  навыков по СПП с 

несколькими придаточными. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

                                                                                                                         

Бессоюзное сложное предложение  15ч + 1 РР 

 

62 

Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

(БСП). Интонация 

БСП. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

Правила 

постановки 

запятой, точки с 

запятой, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Графическая 

работа 

№215(составить 

схемы);  

анализ 

предложений: 

смысловые 

отношения 

между частями 

(карточки, УМК) 

 Предметные: Моделировать 

и употреблять в речи 

сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений.  

Метапредметные: умение 

принимать решение в 

различных жизненных 

ситуациях с учетом 

причинно-следственных 

связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные:  формирование 

учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

 



материалу и способам 

решения новой задачи;  

63 

Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания.  

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

Правила 

постановки 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Работа с текстом: 

восстановить. 

знаки 

препинания., 

разобрать по чл. 

предложения, 

подчеркнуть в 

БСП грам. 

основы 

 Предметные: Анализировать 

и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложных бессоюзных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений 

Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование 

мотивов учебной 

деятельности. 

 

64 

Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Работа с текстом: 

восстановить. 

знаки 

препинания., 

разобрать по чл. 

предложения, 

подчеркнуть в 

БСП грам. 

основы 

 Предметные: 

Моделировать и 

употреблять в речи 

сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между 

частями, синтаксические 

синонимы сложных 

бессоюзных предложений. 

Метапредметные: 

работать по плану, сверять 

 



свои действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

    
 

65 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины. 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Преобразование. 

СПП в БСП:  

обоснование 

пост.знаков 

препинания 

(способы 

проверки). 

 Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; 

Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

66 
Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

пояснения. 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Преобразование. 

СПП в БСП:  

обоснование 

пост.знаков 

препинания 

 Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; 

Метапредметные: работать 

 



знаки препинания. Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

(способы 

проверки). 

по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

позицию 

67 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

дополнения. 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

   Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в 

БСПМетапредметные: уметь 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование 

мотивов учебной 

деятельности. 

 

68 РР Путевые заметки Особенности 

строения жанра 

путевые заметки 

Познакомиться с 

речевым жанром 

путевые заметки, 

Составление 

тезисов или 

плана п.33, с.199 

 Предметные:  строить 

устные и письменные 

высказывания, 

 



его характерными 

чертами и 

речевыми 

особенностями. 

Опознавать жанр на 

основе анализа 

задачи 

высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и 

языковых 

особенностей 

текста. 

(на выбор) ориентированные на жанры 

публицистики (путевые 

заметки)Метапредметные: 

слушать собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 Личностные: приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

69 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления 

Тире в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

 Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в 

БСП;,Метапредметные: 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

 

70 Бессоюзные сложные Тире в БСП. Знать Конструирование  Предметные: определять  



предложения со 

значением времени 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП;, 

Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Личностные: приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

71 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением условия. 

Тире в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

 Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в 

БСП;Метапредметные: 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: развивать 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

позицию 

 

72 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением следствия 

Тире в БСП. 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Конструирование 

БСП на основе 

смысловых 

отношений по 

схемам 

 Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП;  

Метапредметные: уметь 

 



знаки препинания. Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование 

мотивов учебной 

деятельности. 

73 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением сравнения 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

  Предметные: определять 

(находить) в тексте средства, 

подкрепляющие смысловые 

отношения в БСП; 

Метапредметные: работать 

по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

74-

75 

Закрепление и 

обобщение темы 

«Бессоюзные 

сложные 

предложения» 

Смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

Интонация БСП, 

знаки препинания. 

Знать 

Основные признаки 

БСП, 

Правила 

постановки  

запятой, точки с 

запятой, тире и 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

  Предметные: производить 

синтаксический разбор 

бессоюзных сложных 

предложений, 

Метапредметные: 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать 

мотивы учебной 

 



Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Выполнять 

пунктуационный и 

синтаксический 

разбор  СБП 

деятельности 

76 

Контрольная 

работа по теме: 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

БСП. Знаки 

препинания в нем. 

Отличие БСП от 

СПП, ССП 

Знать 

Основные нормы 

русского 

литературного 

языка 

Уметь 

Применять 

изученные 

орфограммы, 

пунктограммы, 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

Выполнение 

заданий по 

индивидуальным 

картам: знаки 

препинания в 

БСП . Отличие 

БСП от СПП, 

ССП. 

Рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

 Предметные: производить 

синтаксический разбор 

бессоюзных сложных 

предложений, 

Метапредметные: 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать 

мотивы учебной 

деятельности 

 

77 

Анализ контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 
Умение 

классифицировать 

и устранять 

ошибки 

Самостоятельная 

работа 

 Предметные:  Умение 

классифицировать и 

устранять пунктуационные, 

орфографические  ошибки; 

контролировать 

сформированность  навыков 

по БСП. 

Метапредметные: уметь 

 



грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные:  приобретать 

мотивы учебной 

деятельности 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  7ч + 4 РР 

 

78 Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи 

 

Структурные 

особенности 

сложных 

предложений с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи 

Знать 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

Редактирование текста 

 

Объяснительный 

диктант  

Выполнение заданий по 

индивидуальным 

картам: знаки 

препинания в БСП . 

Отличие БСП от СПП, 

ССП. Рассуждение на 

лингвистическую тему 

 Предметные: Определять 

смысловые отношения между 

частями сложного предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи.Метапредметные: 

уметь самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; 

выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

79 РР Рецензия. 

Понятие о 

жанре. 

Понятие о жанре 

рецензия 

Знать признаки 

жанра рецензии. 

Уметь оценивать 

речевое 

высказывание с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

Доказательство 

принадлежности текста 

к данному жанру (опора 

на клише с.208-210) 

 Предметные: Строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры 

публицистики 

(рецензия)Метапредметные:слушат

ь собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек 

 



требованиям, 

языковым нормам. 

Отличать рецензию 

от отзыва по 

большей 

аналитичности 

жанра, от эссе – по 

степени 

формальных 

признаков жанра. 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

80

-

81 

РР Рецензия 

на фильм. 

Сочинение-

рецензия. 

Рецензия на 

фильм. 

Уметь  создавать 

собственное 

высказывание в 

жанре рецензии; 

оценивать речевое 

высказывание с 

точки зрения 

соответствия  

коммуникативных 

требований, 

языковых норм 

 Сочинени

е  

Предметные: Строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры 

публицистики (рецензия)Писать 

сочинения в публицистическом и 

художественном стиле с 

использованием разных типов речи. 

Метапредметные:слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

82

-

83 

 

Знаки 

препинания 

в сложных 

предложениях 

с разными 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

Знать 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

Индивидуальные 

карточки для 

синтаксического.анализ

а предложений с 

союзной и бессоюзной 

 Предметные: знать постановку 

знаков препинания в  сложных 

предложениях с разными видами 

связи 

Метапредметные: уметь 

 



видами связи 

 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

связью  

 

Преобразование 

предложений простых в 

предложения с разными 

видами связи в тексте: 

моделирование 

самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать 

средства её осуществления; 

выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование 

мотивов учебной деятельности. 

84  Построение 

сложных 

предложений 

с различными 

видами связи. 

Структурные 

особенности 

сложных 

предложений с 

различными 

видами союзной 

и бессоюзной 

связи 

Знать 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

  Предметные: знать отличительные 

особенности предложений с 

разными видами связи 

Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

85 

 

 

86 

Р.Р. Деловая 

речь.  

 

 

Деловая речь. 

Написание 

деловых бумаг 

по образцу. 

Знать 

Основные признаки 

делового стиля 

Уметь создавать 

Заявление о приеме на 

работу, объявление, 

автобиография. 

Дома: автобиография по 

 Предметные: Составлять деловые 

бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. 

Составлять тезисы и конспект 

 



 Написание 

деловых 

бумаг по 

образцу  

 

 

документы по 

образцу 

Написать 

заявление, 

автобиографию и 

другие документы 

примерному образцу небольшой статьи (или фрагмента 

из большой 

статьи).Метапредметные: уметь 

составлять сложный план, 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

87 Тестировани

е по теме: 

«Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи» 

 

Текст диктанта с 

грамматическим

и заданиями 

Знать 

Основные  группы 

сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки, 

Особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

Тест  Предметные: контролировать 

сформированность  как 

орфографических, 

пунктуационных, так и  

грамматических навыков по 

различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

88 Анализ теста. Работа над 

ошибками 

Умение 

классифицироват

ь и исправлять 

Самостоятельная работа  Предметные:  Умение 

классифицировать и устранять 

пунктуационные, орфографические  

 



ошибки ошибки; контролировать 

сформированность  навыков по СП 

с различными видами связи. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

                                                                                                       

Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  13ч + 1РР 

 

89-

90 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

 

 

Знать сведения о 

звуках речи, 

особенностях 

произношения 

гласных и 

согласных звуков, 

уметь из 

вариантов 

ударения 

выбирать 

правильный, 

выразительно 

читать текст; 

оценивать свою и 

чужую речь с 

точки зрения 

соблюдения 

орфоэпической 

нормы; 

производить 

элементарный 

звуковой анализ 

текста; находить 

Упражнения по 

теме. 

Звуковой анализ 

небольшого 

текста с 

нахождением 

фонетического 

изобразительно-

выразительного 

средства  

(аллитерация, 

ассонанс 

 Предметные: иметь 

представление об 

орфоэпической 

литературной норме. 

Метапредметные: 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 



особенности 

звукописи текста 

(аллитерацию, 

ассонанс) 

91-

92 

Морфология  и 

орфография 

 

Морфология и 

орфография 

Уметь 

распознавать 

изученные части 

речи на основе 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической 

роли, 

использовать их в 

речи, соблюдая 

грамматические 

нормы, делать 

правильный выбор 

орфограмм, 

написание 

которых зависит 

от 

морфологических 

условий. 

Тест 15 мин  Предметные:владеть 

приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и 

способа его образования к 

морфемной структуре; 

толковать значение слова, 

исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться 

этимологическим и 

словообразовательным 

словарями; опознавать 

основные способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

суффиксально-

приставочный, сложение 

разных видов); сращение, 

переход слова одной части 

речи в 

другуюМетапредметные: 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 



Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли 

обучающихся, приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

93-

94 

Морфология и 

синтаксис 

Морфология и 

синтаксис 

Уметь 

распознавать 

изученные части 

речи на основе 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической 

роли, 

использовать их в 

речи, соблюдая 

грамматические 

нормы. 

Упражнения по 

теме. 

 

 Предметные различать 

изученные виды простых и 

сложных предложений; 

интонационно выразительно 

произносить предложения 

изученных 

видов;Метапредметные: 

уметь самостоятельно 

определять цель учебной 

деятельности, искать 

средства её осуществления; 

выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: развивать 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

позицию 

 

95-

96 

Орфография и 

пунктуация 

Орфография и 

пунктуация 

Уметь правильно 

писать слова со 

всеми изученными 

орфограммами, 

правильно ставить 

знаки препинания 

во всех изученных 

случаях. 

Упражнения по 

теме. 

 

 Предметные:правильно 

писать слова со всеми 

изученными орфограммами, 

правильно ставить знаки 

препинания во всех 

изученных 

случаях.Метапредметные: 

работать по плану, сверять 

 



свои действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

97 Р/р.    РР Стили и 

типы речи 

 

Стили и типы речи 

 

Знать признаки 

стилей и типов 

речи, их 

характерные 

особенности, 

способы 

определения и 

уметь определять 

их. 

Стилистический 

и 

типологический 

анализ текста. 

 Предметные:Определять 

стиль речи, тему 

высказывания и его 

основную мысль, указывать 

способы и средства связи 

предложений в тексте; 

анализировать строение 

текста, языковые и речевые 

средства, характерные для 

изученных стилей речи.  

Метапредметные: 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы, исходя из 

имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать 

мотивы учебной 

деятельности 

 

98 Промежуточная 

аттестация. 

Итоговый 

контрольный тест.  

Тестирование. Знать 

Основные  группы 

сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

Самостоятельная 

работа 

 Предметные: 

контролировать 

сформированность  как 

орфографических, 

пунктуационных, так и  

грамматических навыков по 

различным разделам 

русского языка. 

Метапредметные: уметь 

 

99 Анализ 

контрольного 

теста. 

Индивидуальная 

работа. 

 



сложных 

предложениях. 

Выполнять 

синтаксический 

разбор. 

Составлять схемы. 

грамотно  оформлять свою 

письменную речь. 

Личностные: приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

100-

101 

Подведение итогов. Подведение 

итогов. 

Рекомендации. 

Знать 

Основные  группы 

сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях. 

Выполнять 

синтаксический 

разбор. 

Составлять схемы. 

Упражнения по 

теме. 

 Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, 

искать средства её 

осуществления; выполнять 

универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование 

мотивов учебной 

деятельности. 

 

102 Задание на лето.  

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения. 

 Оценка устных ответов учащихся 



           Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает  

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 



 Оценка диктантов 

 Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в  

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 

менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 



1)     В переносе слов; 

2)     На правила, которые не включены в школьную программу; 

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо  

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1)     В исключениях из правил; 

2)     В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)     В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4)     В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5)     В написании ы и  и после приставок; 

6)     В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не 

…; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7)     В собственных именах нерусского происхождения; 

8)     В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



9)     В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 



При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 



Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 



Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи  

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

         Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 



        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Книги для учителя: 

 

1.Литература. 10 класс: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Часть 1 / авт.-сост. Е.В. Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 232. 

 

2.Литература. 10 класс: поурочные планы по программе А.Г. Кутузова. Часть 2 / авт.-сост. Е.В. Кудимова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 217. 

 

3. Золотарева И. В., Михайлова Т. И. Универсальные поурочные разработки по литературе: 10 класс, 2 полугодие. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: ВАКО, 2009. – 416 с. 

 

4.Тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений» / А.В. 

Кудинова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 158 

 

5.Русский язык. 5 класс: поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской и др. / сост. Н.О. Крамаренко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 331с. 

 

6.Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 6-й кл.: к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс» / М.М. 

Баронова. – М.: Экзамен, 2006. – 286 

 

7.Русский язык в схемах, терминах, таблицах / О.М. Оконевская. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 96 с. 

 



8.Тестовые задания по русскому языку. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организация Г.А. Богданова. – 11-е изд. – М. : 

Просвещение, 2018. – 184 с. 

 

9.Русский язык. 7 кл. Контрольные и проверочные работы к УМК под ред. М.М. Разумовской, П.А.Леканта / В.В. Львов. – М.: Дрофа, 2018 – 

126 с. 

 

10.Тесты по русскому языку: 8 класс: к учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. «Русский язык. 8 класс» / М.Ю. 

Дмитриева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – 142 с. 

 

11.Итоговые диктанты по русскому языку: 5-9 классы / Е.А. Влодавская, М.В. Демина, Л.М. Кулаева, Е.В. Пересветова, Н.П. Шульгина. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 223 с. 

 

12.Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: синтаксис: 5-11 классы. ФГОС / М.Ю. Дмитриева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 31 с. 

 

13. Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: орфография: 5-11 классы / М.Ю. Дмитриева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. – 31 с. 

 

14.Занимательные задания по русскому языку / Л.З. Полонецкая, Г.В. Галкина. - М.: ВАКО, 2016.  

 

15. Методические рекомендации: наглядные пособия по русскому языку: Основные правила орфографии и пунктуации. 5-9 классы. ФГОС / 

М.Ю. Никулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 31 с. 

16.Русский язык. 6 класс : система уроков по учебнику под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта / сост. О.А. Финтисова, О.В. 

Чермашенцева. – Волгоград : Учитель, 2015. – 207 с. 

 

17. Т.В. Шклярова. Сборник упражнений по русскому языку для  6-го класса. Практикум для учащихся 6-7-х классов. Издание для 

дополнительного образования. М.: Грамотей – 160 с. 

 

18.Русский язык. Итоговая работа. Супертренинг. 6 класс. ФГОС / Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 79 с. 

 

19.Русский язык. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11-й классы / А.Г. Нарушевич; - Ростов н/Д : Легион, 2017. – 80 с. 

 



20.Кабанова Н.М. Тематические тесты по русскому языку. Подготовка к Единому государственному экзамену. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2004 

 

21.Новейший полный справочник школьника : 5-11 классы : в 2-х т. Т. 2 : Русский язык ; Английский язык ; Литература ; История ; 

Обществознание. – М. : Эксмо, 2009. – 448 с. 

 

22. Методическое пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта «Русский язык. 7 класс» / М. М. Разумовская, С.  И. Львова, 

В. И. Капинос, В. В. Львов ; под ред. М. М. Разу- мовской. — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2015. — 158, [2] с.  

 

23. Фефилова Г. Е. Ф31 Все уроки русского языка. 8 класс. — Х. : Изд. группа «Осно- ва», 2009. — 319, [1] c. : ил., табл. — (Серия «12-

летняя школа») 

 

24. https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-po-russkomu-yaziku-klass-po-programme-razumovskoy-chasa-3825863.html 
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2.Репкин В.В. Учебный словарь русского языка: Учеб. Пособие для сред. шк. Программа развивающего обучения: 14 100 слов: Изд. 3-е. – 

Харьков: Инфолайн, 1995. – 656 с. 
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1986. – 797 с. 

 

4.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы/С.Н. Борунова, Л.В. Воронцова, Н.А. Еськова; 

Под ред. Р.И. Аванесова. – 3-е изд., стореотип. – М.: Рус. яз., 1987. – 704 с. 

 

5.Словарь фразеологизмов / [авт.-сост. М.А. Котова]. – М. : РИПОЛ классик ; СПб. : ООО «Издательство «Пальмира», 2017. – 255 с. 

 

6. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков Орфографический словарь для учащихся средней школы: Изд. 31-е. – М.: Просвещение, 1976.  

 



7. Словарь синонимов / [сост. М.В. Петрова]. – М. : РИПОЛ классик ; СПб. : ООО «Издательство «Пальмира», 2017. – 255 с. 
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