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                                                                            учебного предмета «Русский язык» 

                                                                                                5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного  стандарта основного  общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  де-

кабря  2010 г. № 1897),  на основе требований к  результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Гимназия №6, Программы развития   универсальных учебных действий на уровне основного  общего образования,  Примерной программы 

по учебному предмету «Русский язык», а также программы основного общего образования  по русскому языку  Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. 

Комиссаровой, И.В. Текучёвой, Н.А. Исаевой, Е.С. Баровой.  Содержание программы учитывает основные направления Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования.  

1. Пояснительная записка 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования, поскольку имеет огромное зна-

чение в жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребёнка. 

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

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ре-

бёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предме-

тами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, ап в перспективе способствует овладению будущей профессией.      

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логическо-

го мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любови и интереса к нему, осознания его красоты и эстети-

ческой ценности, гордости и уважение к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с 

миром и с самим собой;  

3) формирование у учащихся чувства языка; 
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4) воспитание  потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правиль-

ной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых  знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стили-

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

6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Настоящая программа по русскому языку для основного общего образования является логическим продолжением программы для начального 

общего образования и составляет вместе с ней описание непрерывного учебного курса русского языка. В основе содержания обучения русскому 

языку лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической.     В 

соответствии    с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-целевые направления (линии)  развития учащихся сред-

ствами предмета «Русский язык». 

Языковая компетенция предполагает: 

- формирование у учащихся чувства языка; 

- приобретение и систематизацию знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования ре-

чевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- формирование способности анализировать и оценивать языковые факты и явления; 

- умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Коммуникативная компетенция предполагает: 

- овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать 

навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, то есть для его понимания и преобразования, для передачи такой информа-

ции в реальном общении; 

- овладение умением определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть гото-

вым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Лингвистическая компетенция предполагает: 

- формирование знаний о русском языке как науке, о методах этой науки, об устройстве и особенностях функционирования языковых единиц, об 

этапах развития науки, о выдающихся учёных-лингвистах. 

 Культуроведческая компетенция предполагает: 
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- осознание родного языка как формы выражения национальной культуры; 

- понимание взаимосвязи языка и истории народа; 

- освоение норм речевого этикета.  

                                                     3.  Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык представлен в предметной области «Филология» инвариантной части  учебного плана МБОУ Гимназия 

№6. Изучение предмета осуществляется в объеме  735 часов на уровне основного общего образования: 5 класс – 175 часов (5 часов в неделю); 6 

класс – 210 часов (6 часов в неделю); 7 класс – 140 часов (4 часа в неделю); 8 класс – 105 часов (3 часа в неделю); 9 класс - 105 часов (3 часа в не-

делю). 

В соответствии с образовательными потребностями обучающихся, с целью отработки  навыков  грамотного  орфографического письма из 

части, формируемой участниками  образовательного процесса, для изучения  русского языка предоставлены дополнительные часы в 5,7,8 классах. 

Таким образом, объем часов на изучение учебного предмета «Русский язык» составляет:  

5 класс – 210 часов (6 часов в неделю); 

6 класс – 210 часов (6 часов в неделю);  

7 класс – 175 часов (5 часов в неделю);  

8 класс – 140 часов (4 часа в неделю); 

9 класс - 105 часов (3 часа в неделю). 

 

                      4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку и культуре; 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

- понимание роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- стремление к речевому самосовершенствованию, усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-

чевого общения; 
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- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

- способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

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

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; способность извлекать информацию из различных источников, включая сред-

ства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета. 

- способность пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способ-

ность 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 язы-

ковых средств. 

говорение и письмо: 

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

достигнутые результаты и формулировать их в устной и письменной речи; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости; 

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

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

- владеть различными видами монолога и диалога; 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; 

- соблюдение правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

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

тем с использованием средств аргументации. 

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

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

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

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

го-либо задания, участия в спорах, обсуждение актуальных тем. 

Предметными результатами являются: 

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

РФ и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

3) усвоение основ научных знаний о русском 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; мо-

нолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; стили речи, 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; 

6) выполнение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения; умение анализировать изобразительно-выразительные средства языка; 

7) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов художественной литературы. 
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                                              5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Данное содержание структурируется в соответствии   с особенностями учебно-методического комплекса под редакцией  Р. Н. Бунеева, Е. 

В. Бунеевой и др. Каждый курс имеет своё назначение: 

5 класс: Роль языка в жизни общества. Красота, выразительность и эстетические возможности русской речи. 

6 класс: Русский язык – язык русского народа. Связь русского языка  с национальными традициями русского народа. Видные  учёные-

русисты. 

7 класс: Русский язык в кругу других славянских языков. Русский язык и языковые контакты. Видные учёные-русисты. 

8 класс: Наука о русском языке. Русистика и её разделы.  Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв. Видные учёные-русисты и их 

работы. Основные направления в русистике наших дней.  Цели изучения русского языка в школе. 

9 класс: Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-нравственный опыт народов. Русский  язык – перво-

элемент  великой  русской  литературы. Современная лингвистика о проблемах изучения текста.  

Весь курс обучения в 5-9 классах делится на 2 части: 1) 5-7 – й классы; 2) 8-9 классы. Материал первой части 5-7 х классов распределён по 

разделам: «Повторение и углубление изученного в предыдущем классе», «Знаменательные (самостоятельные) слова», «Повторение изученного». 

В  разделе  «Повторение и углубление изученного в предыдущем классе» не только систематизируется уже изученный материал, но и предлагает-

ся новый, тематически связанный с ним. В центр первого раздела «Слово в языке и речи» (5-7 кл.) поставлено слово. Такая подача материала с 

опорой на общеграмматическое значение слова позволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком. Материал 

по орфографии и пунктуации даётся в связи с изучаемыми темами. 

В 5 классе первый раздел «Слово в языке и речи» содержит следующие темы: 

1. Слово и его звуковая оболочка. 

2. Слово и его лексическое значение. 

3. Слово и его образование и строение. 

4. Грамматическое значение слова. 

5. Слово в предложении. 

6. Слово в тексте. 

В 6 классе первый раздел «Слово в языке и речи» содержит следующие темы: 

1. Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Фразеологический словарь. 

2. Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. Устаревшие слова (архаизмы и историзмы). Неологизмы. 
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3. Имя существительное как часть речи и как член предложения. 

4. Местоимение-существительное как часть речи и как член предложения. 

5. Глагол как часть речи и как член предложения. 

6. Простое и сложное предложение. 

7. Текст. 

Основная цель этого раздела – повторение на основе обобщённых понятий, предложенных учащимся в курсе 5 класса (морфема, слово, часть 

речи, морфологический признак, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок), и соотнесение этих понятий с содержанием уже изучен-

ных тем. Так, после повторения темы «Предложения с прямой речью»  изучается косвенная речь, а после повторения основных признаков текста – 

способы связи предложений в тексте. 

В 7 классе первый раздел «Слово в языке и речи» содержит следующие темы: 

1. Текст. 

2. Простое и сложное предложение. 

3. Части речи. 

В 8 классе  первый раздел позволяет повторить, углубить и систематизировать изученный материал. В него входят следующие темы: 

1. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

2. Лексика и фразеология. Этимология. 

3. Морфемика. Словообразование. 

4. Морфология. 

В 9 классе происходит систематизация изученного: сложное предложение, ССП, СПП, БСП, средства связи частей сложного предложения. 

Повторение синтаксических тем базируется на знаниях учащихся о предложении и его признаках. Одновременно с этим совершенствуются раз-

ные виды разборов, в том числе пунктуационный и синтаксический. В ходе повторения морфологических и синтаксических тем ведётся постоян-

ная работа по обогащению грамматического строя речи учащихся и совершенствованию навыков связной речи. Систематизируются знания о тек-

сте и продолжается работа по развитию умения создавать тексты разных жанров и стилей. 

В  5 классе второй раздел «Знаменательные (самостоятельные) слова»  включает темы: 

1. Слова со значением предмета. Имя существительное в языке и речи. 

2. Указательные слова – местоимения. Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, неопределённые, отрицательные. 

3. Слова со значением «действие или состояние предмета». 

Каждая часть речи рассматривается с точки зрения общего грамматического значения, морфологических признаков (постоянных и непостоян-

ных), синтаксической роли в предложении. Ведётся рассредоточенная работа по развитию речи учащихся, пунктуационной и  орфографической 

зоркости. 

В  6 классе второй раздел «Знаменательные (самостоятельные) слова»  включает темы: 

1. Слова со значением «количество предметов».  
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2. Слова со значением «признак предмета».  

Первая тема включает материал, связанный с использованием количественных числительных в речи. Проводится наблюдение над лексиче-

скими, морфологическими, синтаксическими особенностями данной группы слов. Вторая тема даёт возможность проанализировать слова, имею-

щие общее значение, и причины  отнесённости их к разным частям речи, сделать выводы об их роли в устной и письменной речи. В неё входят 

разделы «Имя прилагательное в языке и речи», «Порядковые числительные в языке и речи», «местоимения-прилагательные и местоимения- чис-

лительные в языке и речи», «Причастие в языке и речи». 

В  7 класс  второго  раздела «Знаменательные (самостоятельные) слова»  включены темы: 

1. Наречие в языке и речи.  

2. Слова со значением «состояние». 

3. Слова со значением «добавочное действие». 

Первая тема включает материал, связанный с общим грамматическим значением, морфологическими  и синтаксическими признаками. Рас-

сматриваются  примеры использования наречий в публицистических и художественных стилях. Третья тема позволяет рассмотреть неизменяемую 

часть речи – деепричастие. Тема «Деепричастие в текстах разных стилей речи» позволяет организовать работу по развитию речи. В 7 классе кроме 

самостоятельных слов изучаются служебные части речи: 

1.  Предлог. 

2. Союз. 

3. Частица. 

4. Междометие. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению изучаются вслед за самостоятельными частями 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания. Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

В  8-9 классах изучается курс синтаксиса русского языка. Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. Главные принципы построения 

этого курса – системность и функциональность. Основные понятия – языковая система и её реализация в речи. Орфография и пунктуация изуча-

ются рассредоточенно. 

В 8 классе изучаются темы: 

1. Систематизация знаний о словосочетании и предложении. Способы связи предложений в тексте.  

2. Принципы русской пунктуации. Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

3. Синтаксис простого предложения. Осложнённое предложение. 

В 9 классе изучаются темы: 

1. Сложносочинённое предложение. 

2. Сложноподчинённое предложение. 

3. Сложное бессоюзное предложение. 
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4. Сложное предложение с разными видами связи. 

5. Способы передачи чужой речи. 

6. Стили и типы речи. 

В конце каждого курса включён третий раздел «Повторение изученного». Этот раздел позволяет систематизировать изученный материал. В 

нём представлены вопросы для зачёта на воспроизведение полученных знаний и для систематизации фактов и явлений языка и речи. 

    

                    6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

                                                                              5 класс 

  

№ 

п/п 

Тема раз-

дела, 

количество 

часов 

№ 

уро-

ка в 

раз-

деле 

Тема урока 

 

 

Планируемые предметные результа-

ты 

 

Возможные виды деятельно-

сти учащихся 

1 Слово в 

языке и ре-

чи.  4 ч. 

1 

 

Язык как средство общения Осознание эстетической функции 

языка способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказыва-

ния. 

Освоение базовых понятий, изучен-

ных в начальной школе.   

Выразительное чтение, анализ 

текста. Выполнение трениро-

вочных упражнений. 

2 2 Роль родного языка в жизни  человека. Кра-

сота и богатство русского языка 

3 3 Диктант. 

4 4 Анализ диктанта. 

5 Слово в 

языке и ре-

чи.  14 ча-

сов 

1 Звуки языка. Гласные и согласные звуки. Вычленение звуков, выявление их 

смыслоразличительной функции, ха-

рактеристика звуков, определение 

фонетических процессов, деление 

слова на слоги и для переноса, уста-

новление соотношения между буква-

ми и звуками, произведение фонети-

ческого разбора; наблюдение за ис-

пользованием звукописи; овладение 

Фонетический разбор. Выра-

зительное чтение. 

Работа в группах, парах. Клас-

сификация звуков речи. При-

менение полученных знаний в 

устной и письменной речи. 

 

 

 

6 2 Звук и буква. Двойная роль букв   е, ё, ю, я 

7-8 3-4 Звук и слог.  

9 5 Орфограмма. Проверяемые буквы согласных в 

корне слова. 

10 6 Проверяемые и непроверяемые буквы соглас-

ных. 

11-

12 

7-8 Р/р Описание. Подробное изложение текста-

описания. 
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13 

 

9 

 

Орфограммы-буквы ь и ъ. 

 

основными правилами нормативного 

произношения; нахождение орфо-

граммы в словах на основе опознава-

тельных признаков, правописание 

слов с названными в теме орфограм-

мами. 

Осознание эстетической функции 

языка способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказыва-

ния. 

 

  

 14 10 Нормы произношения звуков   речи. 

15 11 Буквы о, ё после  шипящих  в корне слова. 

16 12 Развитие орфографических умений. Р/р Свобод-

ный диктант 

17-

18 

13-

14 

Р/р Сочинение-описание пейзажа по картине И.И. 

Левитана «Золотая осень» 

19 Слово и 

его лекси-

ческое зна-

чение. 

7 часов 

1 Лексика. Лексическое значение  слова. Владеть основными понятиями лек-

сикологии, различать лексическое и 

грамматическое значение, прямое и 

переносное (метафора), омонимы и 

многозначные слова, опознавать 

омонимы, синонимы, антонимы; 

наблюдать за ролью разных групп 

лексики в художественной речи, ис-

пользовать их в собственной речи 

Лексический разбор слова. 

Работа со словарями. Вырази-

тельное чтение. 

Поиск информации, её преоб-

разование. 

20 2 Способы толкования лексического значе-

ния слова. 

21 3 Многозначность слова. Прямое  и переносное 

значение слова. 

22 4 Многозначные слова и омонимы. 

23 5 Синонимы. Словарь синонимов. 

24 6 Антонимы. Словарь антонимов. 

25 7 Фразеологический оборот. 

26 Слово, его 

образова-

ние и стро-

ение. 20 

час 

1 Основа слова. Выделять основы; опознавать мор-

фемы и их функцию (словообразую-

щую, формообразующую), анализи-

ровать словообразовательную струк-

туру слова, членить слово на морфе-

мы на основе словообразовательного 

анализа, определять способы слово-

образования, применять знания мор-

фемики и словообразования в прак-

тике правописания; находить орфо-

граммы в корнях, приставках по опо-

знавательным признакам, правильно 

 

27 2 Морфема – значимая часть слова.  

28 3 Проверяемые и непроверяемые  буквы в корне 

слова. 

29 4 Буквы а–о в корне -лаг- – -лож- 

30 5 Буквы а–о в корне -раст-  (-ращ-) – -рос- 

31 6 Развитие орфографических умений. 

32-

33 

7- 

8 

Буквы а–о в корне -гар- – -гор. 
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писать слова с названными в теме 

34-

35 
 9- 

10 

Буквы а–о в корне -зар- – -зор-.   Морфемный и словообразовательные  

разборы. Выразительное чтение. 

Классификация морфем. Рассмотреть 

правописание корней с чередованием 

зар-, зор-. 

Проверка и оценивание соб-

ственных текстов с точки зре-

ния норм орфографии. 

36  11 Приставка как словообразующая морфема.  Орфограмма-буква, развитие орфо-

графических умений и навыков, рас-

смотреть способы образования слов, 

рассмотреть различные виды анализа 

слова (морфемный, словообразова-

тельный), рассмотреть способы обра-

зования сложных и сложносокра-

щённых слов.  

Овладение навыками грамот-

ного письма, проведение раз-

личных видов анализа слова 

(морфемный, словообразова-

тельный). Работа со словарями 

37 12 Буквы е, и в приставках пре-, при- 

38 13 Развитие орфографических умений 

39 

 

14 

 

Буквы з и с на конце приставок.  

Буквы ы, и после приставок 

40 15 Суффикс как словообразующая  морфема.  

41 16 Способы образования слов 

42 17 Словообразовательный и морфемный разбор 

43 18 Сложные и сложносокращённые    слова, образо-

вание и правописание. 

44 19 Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем. 

45 20 Анализ контрольного диктанта. 

46 Граммати-

ческое зна-

чение сло-

ва.   

 5 часов. 

1 Окончание как формообразующая морфема. 

Форма слова. 

Выделять морфологические признаки 

слов разных частей речи с опорой на 

формообразующие морфемы, опре-

делять части речи в тексте, различать 

самостоятельные и служебные части 

речи, производить морфологический 

разбор самостоятельных частей речи; 

создавать тексты-описания в художе-

ственном стиле. 

Морфемный, морфологиче-

ский разборы слова. 

Анализ текста, составление 

плана для создания собствен-

ного текста. Классификация 

частей речи. 

47 2 Р/р Сочинение-описание по опорным словам 

48-

49 

3-4 Морфологические признаки слов (самостоя-

тельных частей речи) 

50 5 Служебные части речи 

51 Предложе-

ние. 23 ча-

са 

1 Слово в словосочетании и предложении. Отличать словосочетание от предло-

жения, подчинительную связь от со-

чинительной, находить грамматиче-

Анализ текста, составление 

плана для создания собствен-

ного текста. 
52 2 Слово как член предложения.   Главные чле-

ны предложения 
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53 3 Второстепенные члены предложения. Определе-

ние 

скую основу, распознавать главные 

члены и второстепенные, определять 

виды второстепенных членов и спо-

собы их выражения, распознавать в 

предложении смысловые отрезки – 

однородные члены, обращения, 

вводные слова, отличать простое 

предложение от сложного, разграни-

чивать разные виды сложных пред-

ложений (сложносочинённое, бессо-

юзное сложноподчинённое), состав-

лять схемы предложений и модели-

ровать предложения по схемам, про-

изводить синтаксический разбор про-

стого и сложного предложения, вы-

являть функции знаков препинания и 

их роль в письменной речи, пунктуа-

ционно правильно оформлять пред-

ложения в соответствии с нормами и 

правилами письма,  создавать моно-

логические высказывания на лингви-

стическую тему, создавать вторич-

ный текст (писать подробное изло-

жение текста-повествования) 

Синтаксический, пунктуаци-

онный разборы предложений. 

Классификация предложений, 

вычленение их особенностей. 

 

54 

 

4 Второстепенные члены предложения. Дополне-

ние 

55 5 Второстепенные члены предложения. Обстоя-

тельство. 

56-

57 

6-7 Роль знаков препинания в письменной речи. Од-

нородные члены. Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. 

58-

59 

8-9 Предложения с обобщающим словом.  

Знаки препинания в предложениях, содержащих 

обобщающие слова. 

60-

61 

10-

11 

Обращение.  Знаки препинания в предложениях с 

обращениями 

62-

63 

12-

13 

Вводные слова. Знаки препинания в предложени-

ях с вводными словами. 

64 14 Синтаксический разбор простого предложения. 

65 15 Сложное предложение. Части  сложного предло-

жения. 

66 16 Р/р Подробное изложение текста-повествования. 

67 17 Синтаксический разбор сложного предложения. 

68 18 Знаки препинания и их роль в  письменной 

речи (завершение, разделение, выделение). 

69 19 Средства связи частей сложного предложения. 

Сочинительная связь. 

Сложносочинённое предложение. 

70 20 Бессоюзная связь. Бессоюзное сложное предло-

жение . 

71 21 Подчинительная связь  

.Сложноподчинённое предложение. 

72 22 Контрольный диктант. 
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73 23 Анализ контрольного диктанта. 

74  +1 Резервный урок по теме: «Слово в предложении» 

75 Текст. 10 

часов 

1 Художественный и научный текст Различать монологическую и диало-

гическую речь, создавать монологи-

ческие высказывания на лингвисти-

ческую тему, определять стилистиче-

скую принадлежность текста, созда-

вать вторичный текст в учебно-

научном и разговорном стиле (писать 

подробное изложение), продуциро-

вать собственный текст в разговор-

ном стиле с включением диалога (пи-

сать сочинение на свободную тему). 

Анализ текста. 

Монологическая речь. 

Составление собственных тек-

стов. 

Классификация стилей и ти-

пов речи. 

Выразительное чтение. 

Работа в парах и группах, со-

ставление диалогов и публич-

ных выступлений. 

76 2 Р/р Подробное изложение художественного тек-

ста-описания. 

77-

78 

3-4 Р/р Учебно-научный текст. Изучающее чтение. 

79-

80 

5-6 Р/р Монологическая и диалогическая речь. Знаки 

препинания при оформлении диалога на письме. 

81 7 Р/р Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Разговорный стиль 

82-

83 

8-9 Р/р Подробное изложение текста, включающего 

диалог. 

84 10 Р/р Сочинение-повествование с элементами опи-

сания. 

85  +1 Резервный урок по теме: «Слово в тексте» 

86 Слова со 

значением 

«предмет»     

Имя суще-

ствитель-

ное в языке  

и речи. 39 

ч. 

1 Имя существительное как часть речи. Анализировать значение имён суще-

ствительных, выявлять способы об-

разования имён существительных, 

распознавать собственные имена 

(наименования) и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые 

существительные, определять род, в 

том числе общий род и род нескло-

няемых слов, число (правильно упо-

треблять формы только единственно-

го или только множественного

 числа), падеж, тип склонения 

(в том числе опознавать разноскло-

няемые существительные на -мя и 

слово путь), употреблять несклоняе-

Разные виды разборов. 

Классификация имён суще-

ствительных и орфограмм. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Творческие работы. 

Анализ текста, составление 

плана. 

Монологическая речь. 

Работа в  парах, группах. 

Самопроверка контрольного 

диктанта. 

87-

88 

2-3 Способы образования имён существитель-

ных. 

89 4 Буквы гласных в суффиксах  имён существитель-

ных -ек, -ик 

90 5 Буквы ч и щ в суффиксах имён существительных 

-чик (-щик) 

91 6 Развитие орфографических умений. 

92-

93 

7-8 Буквы о, е после букв шипящих  и ц в суффиксах 

и окончаниях имён существительных. 

94 9 Имена существительные собственные и нарица-

тельные. Большая буква и кавычки в именах соб-

ственных. 

95 10 Имена существительные одушевлённые и неоду-

шевлённые. 
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96 11 Род имён существительных. мые имена существительные с при-

лагательными и глаголами в про-

шедшем времени, правильно писать 

безударные падежные окончания 

имён существительных (в том числе 

существительные на -ия, -ие, -ий); 

определять синтаксическую функ-

цию имён существительных (озна-

комление в роли определения и 

именной части сказуемого), разгра-

ничивать дополнения и обстоятель-

ства, выраженные именами суще-

ствительными, пунктуационно 

оформлять предложения с подлежа-

щим и сказуемым – именами суще-

ствительными, производить морфо-

логический разбор имени существи-

тельного; 

создавать устные монологические 

высказывания на лингвистическую 

тему, осуществлять информацион-

ную переработку текста, создавать 

вторичный текст (писать подробное 

изложение заданного стиля и типа 

речи), продуцировать и редактиро-

вать собственный текст (писать со-

чинение по картине, на заданную те-

му) 

 

97-

98 

12-

13 

Имена существительные общего рода. 

99 14 Число имён существительных.  Нормы образова-

ния и употребления форм числа. 

100 15 Имена существительные, которые имеют форму 

только множественного числа. 

101 16 Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа. 

102 17 Р/р Сочинение по картине  И.И. Шишкина «Сос-

ны, освещённые солнцем». 

103 18 Контрольный диктант. 

104 19 Анализ контрольного диктанта. 

105 20 Падеж. Склонение имён существительных 

106 21 Разносклоняемые имена существительные. 

107 22 Несклоняемые имена существительные. Род не-

склоняемых имён существительных. 

108 23 Р/р Сочинение-миниатюра (повествование) с ис-

пользованием несклоняемых существительных 

109 24 Буквы е, и в падежных окончаниях имён суще-

ствительных. 

110 25 Правописание имён существительных на -ия, -ие, 

-ий 

111 26 Развитие орфографических умений. 

112 27 Имя существительное как член  

предложения. Имя существительное в роли под-

лежащего.  

113 28 Имя существительное в роли дополнения. 

114 29 Имя существительное в роли определения 

115 30 Имя существительное в роли обстоятельства. 

116 31 Различение дополнений и обстоятельств, выра-
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женных именами существительными. 

117 32 Имя существительное в роли  сказуемого.  

Составное именное 

сказуемое. 

118-

119 

33-

34 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

120 35 Контрольный диктант с самопроверкой. 

121 36 Морфологический разбор имени существительно-

го. 

122 37 Имена существительные в тексте. 

123 38 Р/р Подробное изложение  текста-

повествования с элементами описания. 

124 39 Р/р Сочинение-рассказ о случае  из своей жизни. 

125  +1 Резервный урок по теме: «Слово со значением 

предмета» 

126  +1 Резервный урок по теме: «Слово со значением 

предмета» 

127-

128 

   Место-

имения-

существи-

тельные в 

языке и ре-

чи. 18 ча-

сов 

1-2 Разряды местоимений. Местоимения-

существительные. Личные местоимения-

существительные. 

Опознавать местоимения-

существительные в тексте, отличать       

местоимения-существительные от 

имён существительных, разграничи-

вать разные  разряды местоимений-

существительных (личные, возврат-

ные, вопросительные, неопределён-

ные, отрицательные), выявлять их 

морфологические признаки, изменять 

по падежам       местоимения-

существительные разных разрядов, 

правильно писать неопределённые     

и отрицательные местоимения (с 

приставками не- и ни-, кое-, суффик-

Разные виды разборов. 

Классификация местоимений  

и орфограмм. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Творческие работы. 

Анализ текста, составление 

плана. 

Монологическая речь. 

Работа в  парах, группах. 

Самопроверка контрольного 

диктанта. 

129 3 Возвратное местоимение-существительное  се-

бя. 

130 4 Вопросительные местоимения-существительные 

кто и что 

131 5 Неопределённые местоимения- существительные 

132-

133 

6-7 Правописание неопределённых местоимений-

существительных. 

134 8 Отрицательные местоимения-существительные 

135-

136 

9-10 Различение на письме приставок не- и ни- в отри-

цательных местоимениях-существительных 

137- 11- Раздельное написание не и ни в отрицательных 
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138 12 местоимениях-существительных сами -то, -либо, -нибудь), произво-

дить морфологический разбор место-

имений-существительных, опреде-

лять их синтаксическую роль, проду-

цировать и редактировать собствен-

ный текст (писать сочинение-

рассуждение, повествование с ис-

пользованием местоимений). 

139 13 Роль местоимений-существительных в предложе-

нии. 

140-

141 

14-

15 

Морфологический разбор местоимений-

существительных 

142 16 Контрольный диктант с самопроверкой. 

143 17 Местоимения-существительные в тексте. 

Р/р Творческое списывание с выбором слова из 

ряда данных. 

144 18 Р/р Сочинение-повествование с использованием 

местоимений-существительных 

  +1 Резервный урок по теме: «Местоимение» 

145 Слова со 

значением 

«действие 

или состо-

яние пред-

мета» 

Глагол в 

языке и ре-

чи. 52часа 

1 Лексическое значение глагола.  Анализировать лексическое значение 

глаголов, выявлять способы образо-

вания глаголов, распознавать пере-

ходные и непереходные глаголы, 

возвратные глаголы, глаголы совер-

шенного и несовершенного вида, ви-

довые пары, определять наклонение 

и время глагола, устанавливать связь 

вида и времени глагола, распознавать 

безличные глаголы, отличать их от 

личных (личных в безличном значе-

нии), определять морфологические 

признаки глагола, роль глагола в 

предложении, различать простое и 

составное глагольное сказуемое, вы-

являть роль глагола в тексте; писать 

буквы гласных в суффиксах -ова- (-

ева-) и -ыва- (-ива-), буквы гласных 

перед суффиксом -ва-, буквы е–и и а–

Анализ текста, составление 

плана. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Творческие работы. 

Редактирование предложений. 

Разные виды разбора. 

Классификация глаголов и 

орфограмм. 

Свободный диктант. 

146-

147 

2-3 Р/р Сочинение-описание по картине  

В.Д. Поленова «Московский дворик» 

148-

149 

4-5 Глагол как часть речи. Морфологические призна-

ки глагола. 

150-

151 

6-7 Способы образования глаголов. 

152-

153 

8-9 Глаголы переходные и непереходные. 

154-

155 

10-

11 

Возвратные глаголы.  

 

156-

157 

12-

13 

Вид глагола.  

 

158 14 Видовые пары глаголов 

159-

160 

15-

16 

Буквы гласных в суффиксах   глаголов -ова- (-ева-

) и -ыва-(-ива-) 

161 17 Буквы гласных в суффиксах   глаголов -ова- (-ева-

), -ыва- (-ива) и перед суффиксом -ва 

162- 18- Буквы е–и в корнях с чередованием. 
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163 20 о в корнях с чередованием, буквы 

гласных в безударных личных окон-

чаниях глаголов и перед суффиксом -

л- в глаголах про-шедшего времени, 

формы повелительного наклонения, 

создавать  устные монологические 

высказывания на лингвистическую 

тему, осуществлять информацион-

ную переработку текста, воссозда-

вать текст по частям (писать свобод-

ный диктант), продуцировать и ре-

дактировать собственные тексты ху-

дожественного и научно-учебного 

стиля разных функциональных типов 

– повествование, описание (сочине-

ние по картине), рассуждение в соот-

ветствии с требованиями к компози-

ции данных типов текстов и выбором 

языковых средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164-

165 

21-

22 

Буквы а–о в корне -кас- – -кос-. 

166 23 Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 

167 24 Контрольный диктант. 

168 25 Анализ контрольного диктанта. 

169 26 Правописание букв гласных в безударных окон-

чаниях глаголов. 

170 27 Развитие орфографических умений. 

171 28 Р/р Составление рассказа по опорным слово-

сочетаниям. 

172 29 Р/р Свободный диктант 

173 30 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

глагола. 

174 31 Условное наклонение глагола. 

175 32 Повелительное наклонение глагола. 

176-

177 

33-

34 

Правописание глаголов в форме  повелительного 

наклонения. 

178 35 Р/р Свободный диктант. 

179-

180 

36-

37 

Время глагола. Настоящее и  будущее время гла-

гола. Лицо и число. 

181 38 Прошедшее время глагола. Род 

182 39 Буквы гласных перед суффиксом -л- 

в глаголах прошедшего времени. 

183 40 Р/р Свободный диктант 

184-

185 

41-

42 

Безличные глаголы. 

186-

187 

43-

44 

Глагол как член предложения. Сказуемое. Лич-

ные и безличные 

глаголы в роли сказуемого 

188- 45- Простое глагольное и составное глагольное ска-
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189 46 зуемое. 

190 47 Морфологический разбор глагола.  

191 48 Контрольная работа «Глагол». 

192 49 Глагол в тексте 

193 50 Р/р Сочинение-рассуждение «Богатство и вы-

разительность глаголов в русском языке». 

194 51 Контрольный диктант. 

195 52 Анализ контрольного диктанта. 

196  +1 Резервный урок по теме: «Слово со значением 

действия предмета» 

197  +1 Резервный урок по теме: «Слово со значением 

действия предмета» 

 

 

 

198-

199 

                                       

Повторе-

ние 14ч. 

1-2 Повторение по теме «Синтаксис  и пунктуация». Различать простые и сложные пред-

ложения, находить предложения с 

однородными членами, выполнять 

синтаксический разбор предложений. 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Разные виды разбора. 

 

Монологическая речь. 

Работа в  парах, группах. 

 

200-

201 

3-4 Повторение по теме «Морфология».  

Р/р Свободный диктант 

Различать части речи, выполнять 

морфологический разбор, давать ха-

рактеристику частям речи 

202-

203 

5-6 Повторение по темам «Фонетика», «Состав слова 

и словообразование». 

Характеризовать фонетические про-

цессы, происходящие в слове. Нахо-

дить морфемы, определять способ 

образования слова 

204-

205 

7-8 Повторение по теме «Лексика».  Р/р Творческое 

списывание с самостоятельным лексическим вы-

бором. 

Владеть основными понятиями лек-

сикологии. 

206-

207 

9-11 Повторение по теме «Орфография». Зачёт по теме 

«Орфография» 

Уметь объяснять правописание ор-

фограмм, изученных за курс пятого  
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208-

209 

12-

13 

Повторение по теме «Текст» гкласса. 

210 14 Итоговый контрольный диктант. Самопроверка контрольного 

диктанта. 

 

 

                                                                                           6 класс  
 

№  

п/п 

Тема раз-

дела, ко-

личество 

часов. 

№ уро-

ка в 

разде-

ле 

Тема урока 

 

 

Возможные виды деятельности 

учащихся 

 

Планируемые предметные ре-

зультаты 

 

1 Слово в 

языке и 

речи. 

10 часов 

 

1 Русский язык- язык русского народа. 

 

 

Работа с разными видами словарей. 

Определение лексического значе-

ния слова. 

 

Осознание лексического богат-

ства русского языка. 

Умение пользоваться разными 

видами словарей. 

Употребление слов и фразеоло-

гических оборотов в соответ-

ствии с их лексическим значе-

нием. 

2- 

3 

2- 

3 

Лексическое богатство русского языка. 

Фразеологический оборот. 

4 4 Изменения в словарном составе русского 

языка. Заимствованные слова. Старославя-

низмы. 

 

 

Работа с этимологическим слова-

рём, словарём иностранных слов, 

толковыми словарями. 

Анализ текстов с точки зрения про-

исхождения слов. 

 

 

 

Знание элементарных сведений 

об исторических изменениях в 

разных областях русского язы-

ка. 

Понимание, что язык – явление 

развивающееся. 

Распознавание признаков заим-

ствованных слов и старославя-

низмов. 

5 5 Стартовый контрольный диктант. 

 

Написать диктант. Проверить уровень орфографи-

ческой и пунктуационной зор-
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кости учащихся. 

 

6 6 Анализ контрольного диктанта. Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание ошибок. 

7 7 Р.Р. Подробное изложение «Великие про-

светители». 

Работа с текстом для написания по-

дробного изложения. Составление 

сложного плана. 

Овладение принципами написа-

ния подробного изложения. 

 

 

8- 

9 

8- 

9 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). 

 

Объяснение значений устаревших 

слов. 

Анализ текстов. 

Распознавание признаков уста-

ревших слов, различение исто-

ризмов и архаизмов. 

Понимание роли в тексте уста-

ревших слов. 

10 10 Неологизмы. 

 

 

Работа с лексическим значением 

неологизмов. 

Анализ текстов. 

Лексический разбор слова. 

Определение способов образо-

вания неологизмов. 

Понимание роли неологизмов в 

тексте. 

11 Имя су-

ществи-

тельное . 

11 часов 

 

1 Понятие «часть речи». Вклад Ф.И. Буслае-

ва, В.В. Виноградова в развитие отече-

ственной морфологии. 

 

Распознавание частей речи. Анализ 

слова с точки зрения принадлежно-

сти к частям  речи. 

Работа с информационными мате-

риалами о русистах. 

Определение части речи. 

Понимание вклада Ф.И. Буслае-

ва, В.В. Виноградова в развитие 

отечественной морфологии. 

12 2 Грамматическое значение и морфологиче-

ские признаки имени существительного. 

Анализ слова с точки зрения при-

надлежности к имени существи-

тельному. 

Определение грамматического 

значения и морфологических 

признаков имени существи-

тельного. 

13 3 Способы образования имен существитель-

ных. 

Словообразовательный разбор Определение способов слово-

образования имени существи-

тельного. 

14- 

15 

4- 

5 

Буквенные и небуквенные орфограммы в 

именах существительных. 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

Понимание орфографических 

норм в правописании и упо-
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 орфографии. 

  

треблении имён существитель-

ных. 

 

 

16 6 Орфограммы-буквы Ы, И после Ц. 

17- 

18 

7- 

8 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами существительными. 

19 9 Имя существительное  как член предложе-

ния. 

Морфологический и синтаксиче-

ский разборы имени существитель-

ного. 

Понимание синтаксической ро-

ли имени существительного. 

20 10 К. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Овладение орфографическими 

нормами при написании имен 

существительных. 

Выполнение морфологического 

и синтаксического разборов. 

21 11 Анализ контрольного диктанта.  Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание ошибок в именах 

существительных. 

22- 

23 

Место-

имение - 

суще-

ствитель-

ное. 

7 часов 

1- 

2 

Разряды местоимений-существительных.  Анализ слова с точки зрения при-

надлежности к местоимению- суще-

ствительному 

Понимание местоимения как 

части речи. Определение разря-

дов местоимений-

существительных. 

24- 

25 

3- 

4 

Буквенные и небуквенные орфограммы в 

местоимениях-существительных. 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание орфографических 

норм в правописании и упо-

треблении имён местоимений- 

существительных. 

26 5 Диктант с подготовкой Написание диктанта с предвари-

тельной подготовкой. 

Овладение орфографическими 

нормами при написании имен 

местоимений- существитель-

ных. 

27 6 Анализ диктанта.  Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание ошибок в место-

имениях-существительных. 

28 7 Местоимение-существительное  как член 

предложения.  

Морфологический и синтаксиче-

ский разборы местоимения-

Понимание синтаксической ро-

ли местоимения-
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 существительного. существительного. 

29 Глагол 

как часть 

речи. 

10 часов 

1 Грамматическое значение и морфологиче-

ские признаки глагола. 

Анализ слова с точки зрения при-

надлежности к глаголу. 

Понимание глагола как части 

речи. 

 

30- 

31 

2- 

3 

Способы образования глаголов. Морфоло-

гический разбор глагола 

Словообразовательный разбор гла-

гола. 

Морфологический разбор глагола. 

Определение способов образо-

вания глагола, его морфологи-

ческих признаков. 

32- 

33 

 

4- 

5 

 

Буквенные и небуквенные орфограммы в 

глаголах. 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание орфографических 

норм в правописании и упо-

треблении глагола. 

 

34 6 Буквенные и небуквенные орфограммы в 

глаголах. 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание орфографических 

норм в правописании и упо-

треблении глагола. 

 

35 7 Глагол как член предложения. Морфологический и синтаксиче-

ский разборы глагола. 

Понимание синтаксической ро-

ли глагола. 

36 8 Контрольный диктант по теме «Глагол» Написание диктанта с грамматиче-

ским заданием. 

Овладение орфографическими 

нормами при написании глаго-

ла. Выполнение морфологиче-

ского разбора глагола. 

37 9 Анализ контрольного диктанта.  Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии. 

Понимание ошибок в написа-

нии и употреблении глагола. 

38 10 Р.Р Сочинение-миниатюра по опорным 

словам. 

 

Анализ текста, составление плана 

для создания собственного текста 

по опорным словам. 

Понимание роли составного 

глагольного сказуемого в пред-

ложениях, тексте. 

39 Простое и 

сложное 

предло-

жение. 

23  часа 

1 Предложение. Определение границ предложения и 

способов передачи информации в 

устной и письменной речи. 

Определение основных призна-

ков предложения и его отличия 

от других языковых единиц. 

40 2 Выделительные, разделительные знаки 

препинания. Знаки завершения. 

Пунктуационный разбор предложе-

ний, текстов. Работа с интонацией 

Понимание роли разделитель-

ных знаков препинания и зна-
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 при употреблении разделительных 

знаков препинания и знаков завер-

шения. 

ков завершения. 

Овладение интонацией при 

употреблении разделительных 

знаков препинания и знаков за-

вершения. 

 

41- 

42 

3- 

4 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингви-

стическую тему «Роль знаков препинания 

в письменном общении» 

Подготовка материала и написание 

сочинения-рассуждения на лингви-

стическую тему. 

Овладение основными принци-

пами написания сочинения-

рассуждения. 

 

43- 

44 

5- 

6 

Знаки препинания в предложениях, содер-

жащих обобщающие слова. 

Анализ предложений с точки зрения 

использования обобщающих слов. 

Составление собственных предло-

жений с обобщающими словами. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений  с обобщаю-

щими словами. 

Понимание роли обобщающих 

слов и  знаков препинания при 

них. 

Умение выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор 

предложений  с обобщающими 

словами. 

 

45- 

46 

7- 

8 

Обращение.  Знаки препинания в предло-

жениях с обращениями 

Анализ предложений с точки зрения 

использования обращений. 

Составление собственных предло-

жений с обращениями. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений  с обращения-

ми. 

Понимание роли обращений и   

знаков препинания при них. 

Умение выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор 

предложений  с обращениями. 

 

47- 

48 

9- 

10 

Р.Р. Устный рассказ в учебно-научном 

стиле на тему «Слова, которые не являют-

ся членами предложения». 

Составление связного текста в 

учебно-научном стиле с использо-

ванием изученных групп слов.  

Понимание особенностей учеб-

но-научного стиля. 

Умение составлять текст в 

учебно-научном стиле. 

49 11 Предложения с однородными членами. 

Разделительные знаки препинания. 

Анализ предложений с точки зрения 

использования однородных членов. 

Составление собственных предло-

Понимание роли однородных 

членов предложения и   знаков 

препинания при них. 
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жений с однородными членами. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений  с однородны-

ми членами. 

Умение выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор 

предложений  с однородными 

членами. 

 

50- 

51 

12- 

13 

Сложные предложения. Разделительные 

знаки препинания. 

Анализ текста с точки зрения ис-

пользования сложных предложе-

ний. 

Составление собственных сложных 

предложений. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложных 

предложений.   

Определение основных призна-

ков и видов сложного предло-

жения. 

Умение выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор 

сложного предложения. 

52- 

53 

14- 

15 

Предложения с прямой речью. Косвенная 

речь. 

Анализ текста с точки зрения ис-

пользования предложений с прямой 

и косвенной  речью. Составление 

собственных предложений с прямой 

и косвенной речью. Синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор 

предложений с прямой и косвенной 

речью.   

Понимание роли использования 

прямой и косвенной речи в тек-

сте. 

Овладение пунктуационными 

нормами в предложениях с 

прямой и косвенной речью. 

54 16 Диалог. Анализ текста с диалогом. 

Составление диалога. 

Понимание роли использования 

диалога  в тексте. 

Овладение пунктуационными 

нормами в диалоге. 

55 17 К. Контрольный диктант по теме «Простое 

и сложное предложение» 

Написание контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Овладение пунктуационными 

нормами простых и сложных 

предложений. 

Умение выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор. 

56 18 Анализ контрольного диктанта. 

 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии и пунктуации. 

Понимание собственных оши-

бок. 
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57 19 Р.Р. Текст. Основные признаки текста.  Анализ текста. Понимание основных призна-

ков текста. 

58 20 Р.Р. Текст. Способы связи предложений в 

тексте. 

 

Анализ текста. Составление соб-

ственных текстов. 

Понимание способов связи 

предложений в тексте. 

59 

 

21 

 

Р.Р. Устный рассказ в учебно-научном 

стиле.  

Составление устного рассказа. Понимание признаков учебно-

научного стиля и применение 

знаний при  составлении устно-

го текста. 

60- 

61 

22- 

23 

Р.Р. Сочинение-описание с использовани-

ем цепной связи предложений «Первый 

снег»  

Подготовка материала и написание 

сочинения-описания с использова-

нием цепной связи. 

Овладение основными принци-

пами написания сочинения-

описания. Использование в тек-

сте цепной связи. 

62 Количе-

ственные 

числи-

тельные в 

языке и в 

речи 

28 час. 

 

1 Лексическое и грамматическое значение 

количественных числительных. 

Анализ слова с точки зрения при-

надлежности к числительному. 

 

Понимание числительного как 

части речи. 

 

63 2 Морфологические признаки количествен-

ных числительных. 

Морфологический разбор и синтак-

сический разбор имени числитель-

ного. 

Умение выполнять морфологи-

ческий и синтаксический раз-

бор. 

 

64- 

65 

3- 

4 

Разряды количественных числительных. Распознавание количественных, по-

рядковых, собирательных числи-

тельных. Нахождение примеров. 

Определение разрядов числи-

тельных. 

 

66- 

67 

5- 

6 

Количественные числительные, обознача-

ющие целые числа. Склонение и правопи-

сание  количественных числительных. 

Изменение по падежам имен числи-

тельных.  Употребление их в речи. 

 

 

Понимание грамматических 

норм употребления имен числи-

тельных в речи. 

68- 

69 

7- 

8 

Склонение и правописание  количествен-

ных числительных 

70- 

71 

9- 

10 

Буква И в безударных падежных оконча-

ниях количественных  числительных. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения норм ор-

фографии. 

 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

имен числительных. 
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72- 

73 

11- 

12 

Склонение сложных количественных чис-

лительных 

Изменение по падежам сложных 

имен числительных. 

Понимание грамматических 

норм при употреблении слож-

ных имен числительных в речи. 

74- 

75 

13- 

14 

Склонение составных  количественных 

числительных (в том числе полтора и пол-

тораста) 

Изменение по падежам составных 

имен числительных. 

Понимание грамматических 

норм при употреблении состав-

ных имен числительных в речи. 

76 15 Буква Ь в середине и на конце количе-

ственных числительных. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения норм ор-

фографии. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

имен числительных. 

77- 

78 

16- 

17 

Количественные числительные, обознача-

ющие дробные числа. Склонение и упо-

требление. 

Распознавание количественных 

числительных, обозначающих 

дробные числа. Изменение их по 

падежам. 

Понимание грамматических 

норм при употреблении количе-

ственных числительных, обо-

значающих дробные числа. 

79- 

80 

18- 

19 

Количественные собирательные числи-

тельные. Склонение и употребление 

Распознавание собирательных чис-

лительных и изменение их по паде-

жам. 

Понимание морфологических 

признаков и грамматических 

норм при употреблении собира-

тельных числительных. 

81 20 Количественные числительные как члены 

предложения 

Морфологический и синтаксиче-

ский разборы количественных чис-

лительных. 

Понимание морфологических 

признаков и синтаксической 

роли количественных и собира-

тельных имен числительных. 
82 21 Морфологический разбор количественных 

числительных. 

83 22 К. Зачетная работа по теме «Количествен-

ные и собирательные числительные» 

 

Выполнение заданий контрольной 

работы. 

 

 

Понимание морфологических 

признаков, грамматических 

норм, синтаксической роли ко-

личественных и собирательных 

имен числительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 23 Р.Р. Роль количественных числительных в 

тексте. 

Анализ текста с точки зрения  вы-

деления роли количественных чис-

лительных. 

Понимание роли количествен-

ных числительных в тексте. 
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85- 

86 

24- 

25 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингви-

стическую тему. 

Подготовка материала и написание 

сочинения- рассуждения.  

Овладение основными принци-

пами написания сочинения- 

рассуждения. 

87 26 Повторение и обобщение по теме «Коли-

чественные и собирательные числитель-

ные» 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения орфографических 

норм при употреблении имен чис-

лительных. 

Выполнение морфологического и 

синтаксического разборов. 

Овладение орфографическими 

нормами. 

88 27 К. Контрольный диктант по теме «Количе-

ственные и собирательные числительные» 

Написание контрольного диктанта с 

выполнением грамматического за-

дания.  

Овладение орфографическими, 

грамматическими нормами. 

89 28 Анализ контрольного диктанта.  

 

 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии и пунктуации. 

Понимание собственных оши-

бок. 

90 Имя при-

лагатель-

ное в 

языке и в 

речи.  

38часов 

 

 

1 Лексическое значение имени прилагатель-

ного.  

Анализ слова с точки зрения его 

принадлежности к имени прилага-

тельному. 

 

Понимание имени прилагатель-

ного как части речи. 

 

91 2 Р.Р. Сочинение-описание комнаты. Подготовка материала и написание 

сочинения-описания. 

Овладение принципами написа-

ние сочинения-описания. 

92 3 Грамматическое значение «признак пред-

мета» 

Анализ и характеристика общекате-

гориального значения имени прила-

гательного. 

Понимание общекатегориаль-

ного значения имени прилага-

тельного. 

93 4 Способы образования имен прилагатель-

ных. 

Словообразовательный разбор. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм. 

Определение способов слово-

образования имен прилагатель-

ных. 

94- 

95 

5- 

6 

Различение на письме суффиксов -К- и -

СК-. 

Различение на письме суффик-

сов имени прилагательного. 

96 7 Употребление ь для обозначения мягкости 

согласных звуков на письме в именах при-

лагательных 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

имен прилагательных 
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97 8 Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингви-

стическую тему «Что я знаю о правописа-

нии суффиксов имён прилагательных». 

Подготовка материала для написа-

ния сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Овладение принципами написа-

ния сочинения-рассуждения. 

 

98- 

99 

 

9- 

10 

 

Правописание Н и НН в суффиксах прила-

гательных. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм при употреблении 

Н-НН в суффиксах имен прилага-

тельных. 

Овладение орфографическими 

нормами употребления Н-НН в 

суффиксах имен прилагатель-

ных. 

100 11 Правописание Н и НН в суффиксах прила-

гательных. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм при употреблении 

Н-НН в суффиксах имен прилага-

тельных. 

Овладение орфографическими 

нормами употребления Н-НН в 

суффиксах имен прилагатель-

ных. 

101- 

102 

12- 

13 

Буквы О/Е после шипящих и Ц в суффик-

сах и окончаниях прилагательных. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм при употреблении 

буквы О/Е после шипящих и Ц в 

суффиксах и окончаниях прилага-

тельных. 

Овладение орфографическими 

нормами употребления буквы 

О/Е после шипящих и Ц в суф-

фиксах и окончаниях прилага-

тельных. 

 

103 14 Морфологические признаки имен прилага-

тельных. Постоянные и непостоянные 

морфологические  признаки. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

Понимание постоянных и непо-

стоянных морфологических 

признаков, синтаксической ро-

ли имени прилагательного. 

104-

105 

15- 

16 

Качественные имена прилагательные. 

Полная и краткая форма. 

Классификация имен прилагатель-

ных. Распознавание  морфологиче-

ских признаков качественных имен 

прилагательных. 

Различение качественных при-

лагательных, их морфологиче-

ских признаков. 

106 17 Неупотребление буквы Ь на конце кратких 

прилагательных после шипящих. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм при употреблении 

Овладение орфографическими 

нормами употребления кратких 

прилагательных в речи 
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кратких прилагательных.  

107-

108 

18- 

19 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными. 

Проверка и оценивание текстов с 

точки зрения соблюдения орфогра-

фических норм при употреблении 

НЕ с именами прилагательными. 

Овладение орфографическими 

нормами употребления НЕ с 

именами прилагательными. 

109 20 К. Тестовая работа по теме «Правописание 

имен прилагательных» 

Выполнение тестовых заданий. 

 

Понимание морфологических 

признаков имен прилагатель-

ных, овладение  орфографиче-

скими нормами.  

110 21 Формы сравнения прилагательных. Распознавание морфологических 

признаков форм сравнения имен 

прилагательных. 

Понимание морфологических 

признаков форм сравнения 

имен прилагательных. 

111 22 Относительные имена прилагательные. Распознавание  морфологических 

признаков относительных имен 

прилагательных. 

Понимание морфологических 

признаков относительных имен 

прилагательных. 

112 23 Притяжательные имена прилагательные. Распознавание  морфологических 

признаков притяжательных имен 

прилагательных. 

 

Понимание морфологических 

признаков притяжательных 

имен прилагательных. 

113 24 Самостоятельная работа по теме «Разряды 

имен прилагательных» 

Выполнение заданий самостоятель-

ной работы. Распознавание морфо-

логических признаков качествен-

ных, относительных, притяжатель-

ных прилагательных. 

Понимание и распознавание 

морфологических признаков 

качественных, относительных, 

притяжательных прилагатель-

ных. 

114 25 Имя прилагательное как член предложе-

ния. Определение. 

Синтаксический разбор. 

 

Понимание синтаксической ро-

ли имени прилагательного. 

115-

116 

26- 

27 

Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных опре-

делениях. 

Распознавание однородных и неод-

нородных определений. Проверка и 

оценивание предложений и текстов 

с точки зрения норм пунктуации 

при однородных определениях. 

Понимание и распознавание 

признаков однородных и неод-

нородных определений. Соблю-

дение пунктуационных норм 

при употреблении однородных 

определений. 
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117-

118 

28- 

29 

Имя прилагательное в роли сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

Синтаксический разбор. 

 

Понимание синтаксической ро-

ли  имени прилагательного. 

119-

120 

30- 

31 

Р.Р. Сочинение-описание человека (мини-

атюра) по опорным именам при-

лагательным 

Подготовка материала для написа-

ния сочинения-описания человека 

 

 

Овладения принципами написа-

ния сочинения-описания чело-

века. 

121 32 Морфологический разбор имени прилага-

тельного. Свободный диктант. 

Морфологический разбор. 

 

Понимание морфологических 

признаков имени прилагатель-

ного. 

122 33 Имена прилагательное в словосочетании. 

Согласование. 

 

Распознавание словосочетания в 

составе предложения. Определение 

главного и зависимого слова. Выде-

ление признаков вида подчинитель-

ной связи согласование. 

Понимание роли прилагатель-

ного в словосочетании, призна-

ков подчинительной связи со-

гласование. 

123 34 Сложноподчинённые предложения с при-

даточными определительными (ознаком-

ление). 

 

Узнавание особенностей сложно-

подчинённых предложений с при-

даточными определительными 

Понимание особенностей слож-

ноподчинённых предложений с 

придаточными определитель-

ными. 

124-

125 

35- 

36 

Р.Р. Имя прилагательное в тексте. Подроб-

ное изложение текста – описания. 

 

Работа с текстом - описание для 

написания подробного изложения. 

Составление сложного плана. 

Овладение принципами написа-

ния подробного изложения тек-

ста-описания. 

126 37 К. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное в языке и речи» 

 

 

Написание контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Овладение орфографическими 

нормами при написании имен 

прилагательных. 

Выполнение морфологического 

и синтаксического разборов. 

127 38 Анализ контрольного диктанта. 

 

 

Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии и пунктуации. 

Понимание собственных оши-

бок. 

128 Порядко-

вые чис-

литель-

1 Лексическое и грамматическое значение 

порядковых числительных.  

 

Анализ лексического и характери-

стика общекатегориального значе-

ния порядковых числительных. 

Понимание лексического и об-

щекатегориального значения 

порядковых числительных. 
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129 ные 

9 часов 

2 Морфологические признаки порядковых 

числительных. Постоянные и непостоян-

ные признаки. 

Морфологический разбор.  

 

 

Понимание постоянных и непо-

стоянных морфологических 

признаков порядкового числи-

тельного. 

130 3 Изменение порядковых числительных по 

родам, числам, падежам. 

Изменение по падежам, числам, ро-

дам порядковых числительных. 

 

Овладение грамматическими 

нормами при изменении по па-

дежам, родам, числам порядко-

вых числительных. 

131 4 Порядковые числительные  как члены 

предложения. 

Синтаксический разбор. 

 

Понимание синтаксической ро-

ли порядковых числительных. 

132 5 Имя числительное как часть речи. Количе-

ственные и порядковые числительные 

(обобщение). 

Анализ слова с точки зрения опре-

деления части речи «Имя числи-

тельное». Морфологический и син-

таксический разборы. 

 

 

Определение морфологических 

признаков части речи «Имя 

числительное» 

 

 

133 6 Морфологический разбор имени числи-

тельного 

Морфологический разбор имени 

числительного. 

 

Выполнение морфологического 

разбора имени числительного. 

134 7 Имена числительные в словосочетании, 

предложении и тексте. 

Распознавание словосочетания в 

составе предложения. Определение 

главного и зависимого слова. Опре-

деление роли числительного в сло-

восочетании. 

 

Понимание роли имени числи-

тельного в словосочетании. 

 

 

135-

136 

8- 

9 

Р.Р. Подробное изложение. Работа с текстом для написания по-

дробного изложения. Составление 

сложного плана. 

 

Овладение принципами состав-

ления собственного текста при 

написании подробного изложе-

ния. 
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137- 

138 

Место-

имения-

прилага-

тельные и 

место-

имения-

числи-

тельные 

20 часов 

1- 

2 

Вопросительные и относительные место-

имения-прилагательные и местоимения-

числительные. 

  

Анализ и характеристика  морфоло-

гических признаков вопроситель-

ных и относительных местоимений-

прилагательных и местоимений-

числительных. 

Понимание морфологических 

признаков вопросительных и 

относительных местоимений-

прилагательных и местоиме-

ний-числительных. 

139 3 Неопределенные местоимения-

прилагательные и местоимения-

числительные и их склонение.  

 

Анализ и характеристика  морфоло-

гических признаков неопределён-

ных местоимений-прилагательных 

и местоимений-числительных. Из-

менение по падежам. 

Понимание морфологических 

признаков неопределённых ме-

стоимений-прилагательных и 

местоимений-числительных. 

Овладение грамматическими 

нормами при изменении числи-

тельных по падежам 

140 4 Правописание НЕ в неопределенных ме-

стоимениях. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении НЕ с неопреде-

лёнными местоимениями. 

Овладение орфографическими 

нормами при  употреблении НЕ 

с неопределёнными местоиме-

ниями. 

141 5 Дефис в неопределенных местоимениях. 

 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении неопределённых 

местоимений. 

Овладение орфографическими 

нормами при  употреблении не-

определённых местоимений. 

142 6 Р.Р. Сочинение-миниатюра по данному 

началу.  

 

Подготовка материала для написа-

ния сочинения-миниатюры. 

Понимание принципов написа-

ния сочинения-миниатюры. 

143 7 Отрицательные местоимения-

прилагательные и местоимения-

числительные и их склонение 

Анализ и характеристика  морфоло-

гических признаков отрицательных 

местоимений-прилагательных и ме-

стоимений-числительных. Измене-

ние числительных по падежам. 

Понимание и определение мор-

фологических признаков отри-

цательных местоимений-

прилагательных и местоиме-

ний-числительных. Овладение 

грамматическими нормами при 

изменении числительных по 
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падежам 

144 8 Правописание отрицательных местоиме-

ний. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении местоимений. 

Овладение орфографическими 

нормами при  употреблении ме-

стоимений. 

145 9 Р.Р. Сочинение-рассказ.   Подготовка материала для написа-

ния сочинения-рассказа. 

Понимание принципов написа-

ния сочинения-рассказа. 

146 10 Притяжательные местоимения -

прилагательные 

Анализ и характеристика  морфоло-

гических признаков притяжатель-

ных местоимений-прилагательных. 

Понимание и определение мор-

фологических признаков при-

тяжательных местоимений-

прилагательных. 

147 11 Склонение притяжательных местоимений Изменение притяжательных место-

имений по падежам. 

Овладение грамматическими 

нормами при изменении место-

имений по падежам. 

148 12 Указательные местоимения- прилагатель-

ные и местоимения-числительные и их 

склонение 

Анализ и характеристика  морфоло-

гических признаков указательных 

местоимений-прилагательных и ме-

стоимений-числительных. Измене-

ние по падежам. 

Понимание и определение мор-

фологических признаков указа-

тельных местоимений-

прилагательных и местоиме-

ний-числительных. Овладение 

грамматическими нормами при 

изменении местоимений по па-

дежам. 

149 13 Определительные местоимения-

прилагательные и их склонение 

Определение морфологических 

признаков определительных место-

имений-прилагательных. Измене-

ние по падежам. 

Понимание и определение мор-

фологических признаков опре-

делительных местоимений-

прилагательных. Овладение 

грамматическими нормами при 

изменении местоимений по па-

дежам 
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150 

 

 

 

14 

 

 

 

Роль местоимений- прилагательных и ме-

стоимений-числительных простом и слож-

ном  в предложении. 

 

Синтаксический разбор предложе-

ний. 

Понимание роли местоимений- 

прилагательных и местоиме-

ний-числительных простом и 

сложном  в предложении. 

 

151 

 

15 

Неопределенные местоимения-

прилагательные и местоимения-

числительные и их склонение.  

 

Определение морфологических 

признаков неопределённых место-

имений-прилагательных и место-

имений-числительных Изменение 

по падежам. 

Понимание и определение мор-

фологических признаков не-

определённых местоимений-

прилагательных и местоиме-

ний-числительных. Овладение 

грамматическими нормами при 

изменении местоимений по па-

дежам. 

152 16 Морфологический разбор местоимений-

прилагательных и местоимений-

числительных. 

Морфологический разбор. Выполнение морфологического 

разбора местоимений-

прилагательных и местоиме-

ний-числительных. Определе-

ние разряда числительных. 

153 17 К. Контрольный диктант по  теме «Место-

имение» 

Написание контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Овладение орфографическими 

нормами при написании место-

имений. 

Выполнение морфологического 

и синтаксического разборов. 

154 18 Анализ контрольного диктанта. Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии и пунктуации. 

Понимание собственных оши-

бок. 

155 19 Р.Р. Роль местоимений в тексте. Определение роли местоимений в 

тексте. 

Понимание роли местоимений в 

тексте. 

156 20 Р.Р. Подробное изложение текста.  Работа с текстом для написания по-

дробного изложения. Составление 

сложного плана. 

Овладение принципами состав-

ления собственного текста при 

написании подробн ого изложе-

ния. 
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157 Прича-

стие в 

языке и 

речи 

54 часов 

 

1 Причастие как особая форма глагола. 

 

Анализ слова с точки зрения опре-

деления части речи «Причастие». 

Определение морфологических 

признаков причастия. 

158 2 Грамматическое значение причастия 

 

Анализ и характеристика общего 

грамматического значения прича-

стия. 

 

Понимание грамматического 

значения причастия. 

159-

160 

3- 

4 

Морфологические признаки причастия. 

Признаки глагола у причастия. 

Морфологический разбор прича-

стия. Выделение признаков глагола 

у причастия. 

Понимание морфологических 

признаков глагола у  причастия. 

 

161-

162 

5- 

6 

Признаки прилагательного у причастия Морфологический разбор прича-

стия. Выделение признаков прила-

гательного у причастия. 

Понимание морфологических 

признаков прилагательного у 

причастия. 

163-

164- 

7- 

8- 

 

Склонение причастий 

Правописание безударных гласных в па-

дежных окончаниях причастий 

Изменение причастий по падежам. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

падежных окончаний причастий 

Овладение грамматическими 

нормами при склонении прича-

стий. Овладение орфографиче-

скими нормами при написании 

падежных окончаний прича-

стия. 

165 9 Склонение причастий 

Правописание безударных гласных в па-

дежных окончаниях причастий 

Изменение причастий по падежам. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

падежных окончаний причастий 

Овладение грамматическими 

нормами при склонении прича-

стий. Овладение орфографиче-

скими нормами при написании 

падежных окончаний прича-

стия. 

166-

167- 

10- 

11- 

 

Причастный оборот.  

 

Выявление признаков причастного 

оборота. Анализ предложений и 

текста с причастными оборотами. 

Составление предложений с при-

частными оборотами. Правильное 

употребление причастий с опреде-

ляемым словом. 

Понимание признаков причаст-

ного оборота, правильного 

прядка слов в предложениях с 

причастным оборотом. Соблю-

дение грамматических норм при 

употреблении  причастных обо-

ротов в письменной речи. 
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168 12 Причастный оборот.  

 

Выявление признаков причастного 

оборота. Анализ предложений и 

текста с причастными оборотами. 

Составление предложений с при-

частными оборотами. Правильное 

употребление причастий с опреде-

ляемым словом. 

Понимание признаков причаст-

ного оборота, правильного 

прядка слов в предложениях с 

причастным оборотом. Соблю-

дение грамматических норм при 

употреблении  причастных обо-

ротов в письменной речи. 

169-

170 

 

13- 

14 

 

Выделение причастного оборота на пись-

ме. 

Определение пунктуационных норм 

в предложении с причастным обо-

ротом. 

Соблюдение пунктуационных 

норм в предложении с причаст-

ным оборотом. 

171 15 Выделение причастного оборота на пись-

ме. 

Определение пунктуационных норм 

в предложении с причастным обо-

ротом. 

Соблюдение пунктуационных 

норм в предложении с причаст-

ным оборотом. 

172 16 К. Контрольный диктант с грамматиче-

ским  заданием. 

 Написание контрольного диктанта 

с грамматическим заданием. 

Овладение орфографическими и 

пунктуационными нормами. 

173 17 Анализ контрольного диктанта.  Проверка и оценивание собствен-

ных текстов с точки зрения норм 

орфографии и пунктуации. 

Понимание собственных оши-

бок. 

174- 

175 

18- 

19 

Синонимия причастных оборотов и прида-

точных определительных предложений  

Сопоставление простых предложе-

ний с причастными оборотами и 

сложных предложений с придаточ-

ными определительными. 

Понимание синонимии при-

частных оборотов и придаточ-

ных определительных предло-

жений. 

176 20 Р.Р. Книжная лексика. Тексты официаль-

но-делового стиля. Объявление. 

 

Работа с текстами, выделение при-

знаков официально-делового стиля. 

Составление объявления. 

 

Понимание роли и признаков 

официально-делового стиля. 

Владение нормами официально-

делового стиля. 

177 21 Р.Р. Книжная лексика. Тексты официаль-

но-делового стиля. Справка. Заявление. 

 

Работа с текстами официально-

делового стиля. Составление справ-

ки, заявления. 

Владение нормами официально-

делового стиля при составлении 

справки, заявления. 

178 22 Р.Р. Книжная лексика. Тексты официаль-

но-делового стиля. Автобиография. 

Работа с текстами официально-

делового стиля. Составление авто-

биографии. 

Владение нормами официально-

делового стиля при составлении 

автобиографии. 
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179 23 Р.Р. Особенности официально-делового 

стиля. Обобщение. 

Работа с текстами официально-

делового стиля. 

Понимание роли и признаков 

официально-делового стиля. 

Владение нормами официально-

делового стиля. 

180- 

181 

24- 

25 

Действительные и страдательные прича-

стия. 

Распознавание грамматических 

признаков  причастия. Работа с 

предложениями и текстами с целью 

различения действительных и стра-

дательных причастий. Анализ при-

частий с точки зрения принадлеж-

ности видам. 

Понимание грамматических 

признаков действительных и 

страдательных причастий. 

182- 

183 

26- 

27 

Действительные причастия настоящего 

времени. 

Распознавание грамматических 

признаков  действительного прича-

стия настоящего времени. 

Понимание грамматических 

признаков  действительного 

причастия настоящего времени. 

184- 

185 

 

28- 

29 

 

Правописание гласных в суффиксах дей-

ствительных причастий настоящего вре-

мени. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении действительных 

причастий настоящего времени. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

действительных причастий 

настоящего времени. 

186 30 

 

Правописание гласных в суффиксах дей-

ствительных причастий настоящего вре-

мени. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении действительных 

причастий настоящего времени. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

действительных причастий 

настоящего времени. 

187- 

188 

31- 

32 

Действительные причастия прошедшего 

времени. 

Распознавание грамматических 

признаков  действительного прича-

стия прошедшего  времени. 

Понимание грамматических 

признаков  действительного 

причастия прошедшего време-

ни. 

189-

190 

33- 

34 

Правописание гласных перед суффиксом -

ВШ- действительных причастий прошед-

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 
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шего времени. блюдения орфографических норм 

при употреблении действительных 

причастий прошедшего времени. 

действительных причастий 

прошедшего времени 

191- 

192 

35- 

36 

Страдательные причастия настоящего 

времени. 

Распознавание грамматических 

признаков  страдательного прича-

стия настоящего времени. 

Понимание грамматических 

признаков  страдательного при-

частия настоящего времени. 

193-

194 

37- 

38 

Правописание гласных в суффиксах стра-

дательных причастий настоящего времени. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении страдательных 

причастий настоящего времени. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

страдательных  причастий 

настоящего времени. 

195 39 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

 

Распознавание грамматических 

признаков  страдательного прича-

стия прошедшего времени. 

Понимание грамматических 

признаков  страдательного при-

частия прошедшего времени. 

196-

197 

40- 

41 

Правописание гласных перед суффиксом -

НН- в страдательных  

причастиях прошедшего времени. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при употреблении страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

страдательных  причастий про-

шедшего времени. 

198- 

199 

42- 

43 

Краткие страдательные причастия 

 

Распознавание грамматических 

признаков  краткого страдательного 

причастия. 

Понимание грамматических 

признаков  краткого страда-

тельного причастия. 

200 44 Правописание е, ё после шипящих в суф-

фиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при написании е, ё после шипящих 

в суффиксах страдательных прича-

стий прошедшего времени. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

страдательных  причастий про-

шедшего времени. 

201-

202- 

45- 

46 

Правописание Н и НН в суффиксах пол-

ных и кратких страдательных причастий и 

в прилагательных, образованных от глаго-

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

страдательных  причастий про-
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лов. 

 

при написании Н и НН в суффиксах 

полных и кратких страдательных 

причастий и в прилагательных, об-

разованных от глаголов.  

шедшего времени. 

203 47 Правописание Н и НН в суффиксах пол-

ных и кратких страдательных причастий и 

в прилагательных, образованных от глаго-

лов. 

 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при написании Н и НН в суффиксах 

полных и кратких страдательных 

причастий и в прилагательных, об-

разованных от глаголов. 

  

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении 

страдательных  причастий про-

шедшего времени. 

204-

205- 

48- 

49- 

 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при написании  

НЕ с причастиями. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении НЕ 

с причастиями. 

206 50 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

 

Проверка и оценивание предложе-

ний и текстов с точки зрения со-

блюдения орфографических норм 

при написании  

НЕ с причастиями. 

Овладение орфографическими 

нормами при употреблении НЕ 

с причастиями. 

207-

208  

51- 

52 

Морфологический разбор причастия. Морфологический разбор. Понимание морфологических 

признаков причастия. 

Выполнение морфологического 

разбора причастия. 

209  53 Итоговый контрольный диктант.  Написание контрольного диктанта с 

грамматическим задание. 

Овладение орфографическими и 

пунктуационными нормами. 

210 54 Итоговое тестирование. Выполнение заданий итогового те-

стирования. 

Овладение грамматическими 

нормами. 
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                                                                                     7 класс  
 

№ Раздел № уро-

ка в 

разде-

ле. 

Тема урока Возможные виды деятельности Планируемые предметные результаты 

1 Введение   

(1 час). 

1 Русский язык в кругу других 

славянских языков.  

Анализ текста. Анализ материалов 

таблицы. Лингвистический экспери-

мент. 

Понимание родственности славянских 

языков. 

2 

Повто-

рение и 

углубле-

ние изу-

ченного  

в 6 клас-

се         

19 часов 

 

1 Текст. Тексты разных типов. Анализ текста. Чтение текстов с ис-

пользованием просмотрового, ознако-

мительного и изучающего чтения. Вы-

полнение исследовательской задачи. 

Понимание основных признаков текста, 

признаков разных типов текста. Ознаком-

ление с видами чтения. 

3 2 Р/Р Свободный диктант по те-

ме: «Типы текстов». 

Чтение текста ознакомительным чте-

нием. 

Понимание признаков разных типов речи. 

Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами при написании дик-

танта. 

4 3 Тексты разных стилей. Науч-

ный стиль. Разговорный стиль. 

Анализ текстов с целью выявления 

признаков научного, разговорного 

стилей. 

Определение признаков научного стиля, 

признаков разговорного стиля. 

5 

 

4 Официально-деловой стиль. 

Художественный стиль. 

Анализ текстов с целью выявления 

признаков официально-делового, ху-

дожественного стилей. 

Определение признаков официально-

делового и художественного стилей. 

6 5 Тексты публицистического 

стиля. 

Ознакомление с особенностями пуб-

лицистического стиля. Анализ текста. 

Решение исследовательской задачи. 

Понимание   признаков публицистиче-

ского стиля и умение определять их в 

текстах. 
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7- 

8 

6- 

7 

Р/Р. Подробное изложение 

текста публицистического 

стиля. 

Работа с текстом для написания по-

дробного изложения публицистиче-

ского стиля. Составление плана. 

Овладение принципами написания по-

дробного изложения публицистического 

стиля. 

9 8 Понятие «предложение». Син-

таксический разбор. 

Определение границ предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 

Составление схем предложений. 

Определение основных признаков пред-

ложения и его отличий от других языко-

вых единиц. 

10 9 Однородные члены предложе-

ния. Разделительные знаки 

препинания. 

Анализ текстов с точки зрения исполь-

зования однородных членов. Состав-

ление схем предложений с однород-

ными членами. Синтаксический раз-

бор предложений с однородными чле-

нами. 

Понимание роли однородных членов 

предложения и знаков препинания при 

них. Умение составлять схемы, выпол-

нять синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с однородными чле-

нами. Понимание роли разделительных 

знаков препинания. 

11 10 Сложные предложения. Разде-

лительные знаки препинания. 

Анализ текстов с точки зрения исполь-

зования сложных предложений. Со-

ставление схем сложных предложе-

ний. Синтаксический разбор сложных 

предложений. Составление предложе-

ний по заданным схемам. 

Определение основных признаков и ви-

дов сложного предложения. Умение со-

ставлять схемы, выполнять синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор сложных 

предложений. Понимание роли раздели-

тельных знаков препинания. 

12 11 Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными изъяс-

нительными. 

Анализ текста с точки зрения исполь-

зования сложноподчинённых   пред-

ложений. Составление схем. Синтак-

сический разбор. Составление пред-

ложений по заданным схемам. 

Определение признаков сложноподчи-

ненного предложения с придаточным 

изъяснительным. Умение составлять схе-

мы, выполнять синтаксический и пункту-

ационный разбор сложноподчинённых 

предложений с придаточным изъясни-

тельным. 

13 12 Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными опре-

Анализ текста с точки зрения исполь-

зования сложноподчинённого предло-

жения. Составление схем. Синтакси-

Определение признаков сложноподчи-

ненного предложения с придаточным 

определительным. Умение составлять 
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делительными. ческий разбор. Составление предло-

жений по заданным схемам. 

схемы, выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчи-

нённых предложений с придаточным 

определительным. 

14 13 Р/Р Творческий диктант. Сво-

бодный диктант по теме: 

«Сложные предложения». 

Написание диктанта. Выполнение 

грамматического задания. Продолже-

ние диктанта сложными предложени-

ями. Составление схем. 

Понимание типов речи, стилистической 

принадлежности текста. Овладение пунк-

туационными нормами. 

15 14 Обращение. Вводные слова. 

Выделительные знаки препи-

нания. 

Анализ предложений с точки зрения 

использования обращений и вводных 

слов. Составление собственных пред-

ложений с обращениями и вводными 

словами.  Синтаксический и пунктуа-

ционный разборы предложений с об-

ращениями и вводными словами. 

Понимание роли обращений и вводных 

слов. Понимание роли выделительных 

знаков препинания. Умение выполнять 

синтаксический и пунктуационный раз-

боры предложений с обращениями. 

16 15 Выделительные знаки препи-

нания. Причастный оборот. 

Анализ предложений с причастными 

оборотами. Составление собственных 

примеров предложений с причастными 

оборотами. Синтаксический и пункту-

ационный разборы предложений с 

причастными оборотами. 

Понимание роли причастного оборота в 

предложениях. Понимание роли выдели-

тельных знаков препинания. Умение вы-

полнять синтаксический и пунктуацион-

ный разборы предложения с причастным 

оборотом. 

17 16 Предложения с прямой и кос-

венной речью. Разделитель-

ные и выделительные знаки 

препинания. 

Анализ предложений с точки зрения 

использования прямой и косвенной 

речи. Составление схем предложений 

с прямой и косвенной речью. Состав-

ление предложений по заданным схе-

мам. 

Понимание роли использования прямой и 

косвенной речи с тексте. Овладение 

пунктуационными нормами при исполь-

зовании предложений с прямой и косвен-

ной речью. Понимание роли разделитель-

ных и выделительных знаков препинания. 

18 17 Диалог. Разделительные и вы-

делительные знаки препина-

Анализ текста с диалогом. Составле- Понимание роли использования диалога в 

тексте. Овладение пунктуационными 
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ния. ние диалога. нормами в диалоге. 

19 18 К/Д Контрольный диктант по 

теме: «Повторение изученного 

о пунктуации в 6 классе». 

Написание контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами изученных в 6 клас-

се. 

20 19 Анализ контрольного диктан-

та. 

Проверка и оценивание собственных 

текстов с точки зрения норм орфогра-

фии и пунктуации. 

Понимание собственных ошибок. 

21 Части ре-

чи. 

(24 часа). 

1 Понятие «часть речи». Мор-

фологический разбор. Само-

стоятельные и служебные ча-

сти речи. 

Распознавание частей речи. Анализ 

слова с точки зрения принадлежности 

к частям речи. Морфологический раз-

бор. 

Определение части речи. Понимание 

грамматических характеристик и роли 

самостоятельных и служебных частей ре-

чи.  

22 2 Р/Р. Диктант с продолжением 

по теме: «Части речи». 

Написание диктанта. Продолжение 

диктанта собственными предложения-

ми. Определение частей речи. 

Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами. Понимание роли 

самостоятельных и служебных частей ре-

чи в тексте. 

23- 

24 

3- 

4 

Имя прилагательное как часть 

речи и как член предложения. 

Анализ морфологического разбора и 

выделение основных характеристик 

прилагательного. Подготовка развёр-

нутого определения имени прилага-

тельного как части речи. Определение 

разрядов прилагательных. Морфоло-

гический разбор. Определение роли 

прилагательных в тексте. 

Понимание имени прилагательного как 

части речи и роли его в предложении. 

25 5 Р/Р. Сочинение-описание 

внешности, состояния челове-

ка. 

Подготовка материала и написание 

сочинения - описания. 

Овладение      принципами написания со-

чинения-описания внешности человека. 

Понимание роли прилагательного в соб-

ственных текстах. 
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26 6 Буквенные и небуквенные ор-

фограммы в именах прилага-

тельных. 

Анализ таблицы, определение буквен-

ных и небуквенных орфограмм в име-

нах прилагательных. Орфографиче-

ский анализ текста.  

Овладение орфографическими нормами 

при написании и употреблении имен при-

лагательных. 

27 7 Развитие орфографических 

умений (суффиксы прилага-

тельных, не с прилагательны-

ми). 

Орфографический анализ текста. Овладение орфографическими нормами 

при написании суффиксов имен прилага-

тельных, не с прилагательными. 

28 8 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Имя прилагательное». 

Написание диктанта. Определение ти-

па текста. 

Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами при использовании 

имен прилагательных. 

29- 

30 

9- 

10 

Слитное и дефисное написа-

ние сложных прилагательных. 

Орфографический анализ текста, 

наблюдение сложных прилагательных. 

Овладение орфографическими нормами 

правописания сложных прилагательных. 

31 11 Причастие как особая форма 

глагола и как член предложе-

ния. 

Анализ слова и текста с точки зрения 

определения   морфологических при-

знаков части речи «причастие» и роли 

как члена предложения. 

Понимание морфологических признаков 

и роли в предложении причастия. 

32 12 Причастный оборот. Определение признаков причастного 

оборота. Анализ предложений и текста 

с причастными оборотами. Правиль-

ное употребление причастий с опреде-

ляемым словом. 

Понимание признаков причастного обо-

рота, соблюдение грамматических и 

пунктуационных норм при использова-

нии их в письменной речи. 

33- 

34 

13- 

14 

Буквенные и небуквенные ор-

фограммы в причастиях. 

Анализ таблицы, определение буквен-

ных и небуквенных орфограмм в при-

частиях. Орфографический анализ 

текста. 

Овладение орфографическими нормами 

при написании и употреблении прича-

стий. 
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35 15 Р/Р.  Свободный диктант по 

теме: «Причастие». 

Написание диктанта. Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами при использовании 

причастий. 

36 16 Имя числительное как часть 

речи и как член предложения. 

Анализ слова и текста с точки зрения 

определения   морфологических при-

знаков части речи «числительное». 

Определение роли числительного в 

предложении и тексте. 

Понимание морфологических признаков 

и роли в предложении имени числитель-

ного. 

37 17 Р/Р. Сочинение-рассуждение о 

роли орфографической гра-

мотности в письменной речи 

по заданной структуре. 

Подготовка материалов к сочинению 

по заданной структуре. 

Овладение принципами написания сочи-

нения-рассуждения. 

38 18 Буквенные орфограммы в 

именах числительных. 

Анализ таблицы, определение буквен-

ных и небуквенных орфограмм имен 

числительных. Орфографический ана-

лиз текста. 

Овладение орфографическими нормами 

при написании и употреблении имен чис-

лительных. 

39 19 Местоимение как часть речи и 

как член предложения. 

Анализ слова и текста с точки зрения 

определения   морфологических при-

знаков части речи «местоимения». 

Определение роли местоимений в 

предложении и тексте. 

Понимание морфологических признаков 

и роли в предложении местоимений. 

40 20 Р/Р. Письменное редактирова-

ние текста. 

Работа с текстом, редактирование. Овладение речевыми нормами при редак-

тировании текста. 

41 21 Буквенные и небуквенные ор-

фограммы в местоимениях. 

Анализ таблицы, определение буквен-

ных и небуквенных орфограмм в ме-

стоимениях. Орфографический анализ 

текста. 

Овладение орфографическими нормами 

при написании и употреблении место-

имений. 
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42 22 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Местоимение». 

Написание диктанта. Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами при использовании 

местоимений. 

43 23 К/Т Контрольное тестирова-

ние по теме: «Повторение 

изученного о частях речи в 6 

классе». 

Выполнение заданий контрольного 

тестирования. 

Понимание морфологических признаков 

и роли в предложениях разных частей ре-

чи. Овладение грамматическими, орфо-

графическими нормами. 

44 24 Анализ контрольного теста. Проверка и оценивание собственных 

тестов.  

Понимание собственных ошибок. 

45 Знамена-

тельные 

слова. 

Слова со 

значением 

«признак 

действия» 

и «при-

знак дру-

гого при-

знака» 

 

Наречие в 

языке и 

речи. 

35 часов. 

1 Грамматическое значение 

наречия и его морфологиче-

ские признаки. 

Анализ слова с точки зрения опреде-

ления части речи «наречие» 

Понимание грамматического значения и 

определение морфологических признаков 

наречия. 

46 2 Лексическо-грамматические 

разряды наречий. 

Анализ наречий с точки зрения при-

надлежности к лексико-

грамматическим разрядам. 

Определение лексико-грамматических 

разрядов наречий. 

47 3 Способы образования наре-

чий. 

Словообразовательный и морфемный 

разбор наречий. 

Определение способов образования наре-

чий. 

48 4 Сравнительная форма наре-

чий. 

Распознавание морфологических при-

знаков форм сравнения наречий. 

Понимание морфологических признаков 

форм сравнения наречий. 

49- 

50 

5- 

6 

Буквы Е - И в приставках НЕ - 

и НИ-отрицательных наречий. 

Проверка и оценивание текстов с точ-

ки зрения соблюдения орфографиче-

ских норм при написании отрицатель-

ных наречий. 

Овладение орфографическими нормами 

при использовании в письменной речи 

отрицательных наречий. 

51- 

52 

7- 

8 

Буквы О-А на конце наречий с 

приставками. 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических норм при написании 

Овладение орфографическими нормами 

при использовании в письменной речи 

наречий с приставками. 
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наречий с приставками 

53- 

54 

9- 

10 

Буквы -О, - Е после шипящих 

на конце наречий. 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических норм при написании   

наречий. 

Овладение орфографическими нормами 

при использовании в письменной речи 

наречий. 

55- 

56 

11- 

12 

Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 

Анализ таблицы, определение правил 

употребления и неупотребления буквы 

Ь в разных частях речи и на конце 

наречий. 

Понимание и применение правил упо-

требления и неупотребления буквы Ь в 

разных частях речи и на конце наречий. 

57- 

58 

13- 

14 

Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с наречиями на - О, - 

Е. 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических норм при употреб-

лении НЕ с наречиями. 

Овладение орфографическими нормами 

при использовании в письменной речи 

НЕ с наречиями. 

59- 

60 

15- 

16 

Одна и две буквы Н в наречи-

ях на -О, - Е. 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических норм при употреб-

лении Н-НН в наречиях. 

Овладение орфографическими нормами 

при использовании в Н-НН в суффиксах 

наречий. 

61 17 Р/Р Свободный диктант по те-

ме: «Наречие, прилагательное, 

причастие. Н-НН в суффик-

сах». 

Написание диктанта. Графическое 

обозначение условия выбора Н и НН в 

наречиях, прилагательных, причасти-

ях. 

Овладение орфографическими нормами 

при использовании Н-НН в суффиксах 

наречий, прилагательных, причастий. 

62- 

63 

18- 

19 

Дефисное написание наречий. Наблюдение за условиями дефисного 

написания наречий. Составление при-

меров по заданной схеме. Проверка и 

оценивание предложений и текстов с 

точки зрения соблюдения орфографи-

ческих норм дефисного написания 

наречий. 

Овладение орфографическими нормами 

дефисного написания наречий. 
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64 20 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Наречие. Орфограмма-

дефис». 

Написание текста диктанта. Графиче-

ское обозначение орфограммы-дефиса 

в наречиях. 

Овладение орфографическими нормами 

дефисного написания наречий. 

65- 

66 

21- 

22 

Слитное и раздельное написа-

ние наречий, образованных от 

существительных, прилага-

тельных, числительных. 

Наблюдение за написанием наречий с 

пространственно-временным значени-

ем, выявление закономерностей. Ана-

лиз таблицы «Слитное и раздельное 

написание наречий». Проверка и оце-

нивание предложений и текстов с точ-

ки зрения соблюдения орфографиче-

ских при написании наречий. 

Овладение орфографическими нормами 

орфограммы-контакт, орфограммы-

пробел в наречиях. 

67 23 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Слитное и раздельное 

написание наречий, образо-

ванных от существительных, 

прилагательных». 

Написание текста диктанта. Графиче-

ское обозначение орфограммы-

контакт, орфограммы-пробел в наре-

чиях. 

Овладение орфографическими нормами 

орфограммы-контакт, орфограммы-

пробел в наречиях. 

68 24 Наречие как член предложе-

ния. 

Анализ роли наречий в предложениях.  Определение роли наречия в предложе-

нии. 

69 25 Виды обстоятельств. Наблюдение за материалами таблицы. 

Формулирование выводов о видах об-

стоятельств. Синтаксический разбор. 

Понимание роли видов обстоятельств в 

предложениях. Определение наречия как 

члена предложения. 

70 26 Морфологический разбор 

наречий. 

Морфологический разбор наречия. Понимание морфологических признаков, 

синтаксической роли наречия. 

71 27 Наречие в словосочетании. 

Примыкание. 

Анализ видов связи главного и зави-

симого слова в словосочетании. Опре-

деление подчинительной связи при-

мыкание. 

Понимание признаков подчинительной 

связи примыкание. 
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72 28 Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными места 

(ознакомление). 

Анализ предложений. Наблюдение ви-

дов сложного предложения.  Опреде-

ление признаков сложноподчинённого 

предложения с придаточным места.  

Понимание признаков сложного предло-

жения. Определение видов сложного 

предложения. Определение признаков 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным места 

73 29 Сложноподчинённые предло-

жения с придаточными време-

ни (ознакомление). 

Анализ предложений. Наблюдение ви-

дов сложного предложения.  Опреде-

ление признаков сложноподчинённого 

предложения с придаточным времени. 

Понимание признаков сложного предло-

жения. Определение видов сложного 

предложения. Определение признаков 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным времени. 

74 30 Наречия в художественном и 

публицистическом тексте. 

Наблюдение    роли наречий в художе-

ственном и публицистическом тексте.  

Понимание    роли наречий в художе-

ственном и публицистическом тексте. 

75 31 Р/Р. Сочинение-миниатюра по 

опорным словам 

Подготовка материала для сочинения 

– миниатюры по опорным словам. 

Написание сочинения-миниатюры. 

Овладение принципами написания сочи-

нения-миниатюры. 

76- 

77 

32- 

33 

К/И. Сжатое изложение. Работа с текстом для написания сжа-

того изложения. Составление плана. 

Овладение принципами написания сжато-

го изложения. 

78 34 К/Р. Контрольная работа по 

теме: «Наречие в языке и ре-

чи». 

Выполнение заданий контрольной ра-

боты. 

Понимание морфологических признаков, 

роли в предложении и тексте наречий. 

Овладение орфографическими нормами 

при написании наречий. 

79 35 Анализ контрольной работы. Проверка и оценивание собственной 

работы. 

Понимание собственных ошибок. 
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80- 

81 

Слова со 

значением 

«состоя-

ние». Ка-

тегория 

состояния 

в языке и 

речи (2 

часа). 

1- 

2 

Категория состояния как часть 

речи. 

Анализ слов в предложении с точки 

зрения определения категории состоя-

ния как части речи.  

Понимание морфологических признаков, 

общего грамматического значения кате-

гории состояния. 

 

82 Слова со 

значением 

«добавоч-

ное дей-

ствие».  

Дееприча-

стие в 

языке и 

речи. 

18 часов. 

1 Грамматическое значение де-

епричастия. 

Анализ и характеристика общего 

грамматического значения дееприча-

стия. 

Понимание грамматического значения 

деепричастия. 

83- 

84 

2- 

3 

Морфологические признаки 

деепричастия. Признаки гла-

гола и наречия у дееприча-

стия. 

Морфологический разбор дееприча-

стия. Выделение признаков глагола и 

наречия у деепричастия. 

Анализ материалов таблицы «Образо-

вание деепричастий несовершенного и 

совершенного вида». Образование 

причастий совершенного и несовер-

шенного вида. 

Понимание морфологических признаков   

глагола и наречия у деепричастия. Уме-

ние образовывать деепричастия несовер-

шенного и совершенного вида». 

85 4 Деепричастный оборот. Выде-

ление деепричастия и деепри-

частного оборота на письме. 

Анализ предложений. Выделение при-

знаков деепричастного оборота.  

Понимание признаков деепричастного 

оборота. Соблюдение грамматических и 

пунктуационных норм при употреблении 

деепричастного оборота. 

86 5 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Деепричастие». 

Написание диктанта. Соблюдение пунктуационных норм при 

употреблении деепричастного оборота. 

87- 6- Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

Овладение орфографическими нормами 

при употреблении НЕ с деепричастиями. 



52 
 

88 7 орфографических норм при написании 

НЕ с деепричастиями. 

89 8 Деепричастие как член пред-

ложения. 

Синтаксический разбор предложений с 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Определение роли деепри-

частий и деепричастных оборотов в 

предложениях. 

Понимание роли деепричастий и деепри-

частных оборотов в предложениях. 

90 9 Морфологический разбор дее-

причастия. 

Морфологический разбор дееприча-

стия. 

Понимание морфологических признаков 

деепричастия. Выполнение морфологиче-

ского разбора деепричастия. 

91- 

92 

10- 

11 

Деепричастие в словосочета-

нии. Примыкание 

Анализ видов связи главного и зави-

симого слова в словосочетании с дее-

причастиями. Определение подчини-

тельной связи примыкание. 

Понимание признаков подчинительной 

связи примыкание. 

93- 

94- 

 

12- 

13- 

 

Деепричастие в текстах раз-

ных стилей.  

Наблюдение    роли наречий в текстах 

разных стилей. Исследование роли де-

епричастий в текстах разных стилей. 

Понимание    роли деепричастий в 

текстах разных стилей. 

95 14 Деепричастие в текстах раз-

ных стилей.  

Наблюдение    роли наречий в текстах 

разных стилей. Исследование роли де-

епричастий в текстах разных стилей. 

Понимание    роли деепричастий в 

текстах разных стилей. 

96- 

97 

15- 

16 

Р/Р. Выборочное изложение. Работа с текстом для написания выбо-

рочного изложения. Написание выбо-

рочного изложения. 

Понимание принципов написания выбо-

рочного изложения. 

98 17 К/Р Контрольная работа по 

теме: «Деепричастие в языке и 

речи». 

Выполнение заданий контрольной ра-

боты. 

Понимание морфологических признаков,    

роли в предложении и тексте дееприча-

стий. Овладение орфографическими, 
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пунктуационными, грамматическими   

нормами при употреблении дееприча-

стий. 

99 18 Анализ контрольной работы Проверка и оценивание собственной 

работы. 

Понимание собственных ошибок. 

100 Служеб-

ные слова. 

Предлог  

Союз 

Частица 

Междоме-

тие 

47  часов. 

1 Самостоятельные и служеб-

ные части речи. 

Повторение изученного. Наблюдение 

признаков служебных частей речи. 

Понимание признаков служебных частей 

речи. 

101 2 Предлог как часть речи. Про-

стые и составные предлоги. 

Наблюдение предлога как части речи. 

Анализ материалов таблицы «Группы 

предлогов по строению» 

Понимание роли предлогов в предложе-

нии. Понимание общего грамматического 

значения предлогов. Определение видов 

предлогов по строению. 

102- 

103 

3- 

4 

Производные и непроизвод-

ные предлоги. 

Сравнительный анализ предложений с 

производными и непроизводными 

предлогами. Классификация предлогов 

по происхождению. Сравнительный 

анализ примеров предложений с само-

стоятельными частями речи и произ-

водными предлогами.  

Понимание признаков производным и 

непроизводных предлогов. Умение отли-

чать производные предлоги от самостоя-

тельных частей речи. Соблюдение грам-

матических норм при использовании 

производных предлогов. 

104-

105 

 

5- 

6 

Дефис в предлогах. Слитное и 

раздельное написание предло-

гов. 

Анализ материалов таблицы «Слитное 

и раздельное написание предлогов» 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

орфографических при написании 

предлогов. 

Овладение орфографическими нормами 

при написании   предлогов. 

106- 

107 

7- 

8 

Дефис в предлогах. Слитное и 

раздельное написание предло-

гов. 

Анализ материалов таблицы «Слитное 

и раздельное написание предлогов» 

Проверка и оценивание предложений 

и текстов с точки зрения соблюдения 

Овладение орфографическими нормами 

при написании   предлогов. 



54 
 

орфографических при  написании  

предлогов. 

108 9 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Предлог». 

Написание диктанта. Соблюдение пунктуационных норм при 

употреблении предлогов в письменной 

речи. 

109 10 Морфологический разбор 

предлога. 

Морфологический разбор предлога. Понимание морфологических признаков 

предлогов. Выполнение морфологическо-

го разбора предлога. 

110 11 Употребление предлогов. Анализ предложений, падежной фор-

мы существительных с предлогами. 

Соблюдение грамматических норм при 

употреблении предлогов. 

111 12 Р/Р. Свободный диктант по 

теме: «Употребление предло-

гов в текстах разных стилей». 

Работа с текстом диктанта. Написание 

диктанта. 

Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами. Понимание стили-

стической принадлежности текста. 

112 13 К/Д Контрольный диктант по 

теме: «Предлог». 

Написание контрольного диктанта. Овладение орфографическими нормами 

при использовании предлогов в письмен-

ной речи. 

113 14 Анализ контрольного диктан-

та 

Проверка и оценивание собственной 

работы. 

Понимание собственных ошибок. 

114 15 Союз как часть речи. Простые 

и составные союзы. 

Наблюдение роли союзов в предложе-

нии и тексте. Классификация союзов 

по составу.  

Понимание роли союзов в предложении. 

Умение определять вид союза по составу. 

115-

116 

 

16- 

17 

Сочинительные и подчини-

тельные союзы 

Наблюдение предложений с сочини-

тельными и подчинительными союза-

ми. Определение роли сочинительных 

и подчинительных союзов. Составле-

ние предложений по заданным схемам. 

Проверка и оценивание предложений с 

Понимание роли сочинительных и под-

чинительных союзов в предложении. 

Овладение пунктуационными нормами 

сложного предложения, предложений с 

однородными членами. 
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точки зрения соблюдения пунктуаци-

онных норм. 

117-

118 

18- 

19 

Сочинительные и подчини-

тельные союзы 

Наблюдение предложений с сочини-

тельными и подчинительными союза-

ми. Определение роли сочинительных 

и подчинительных союзов. Составле-

ние предложений по заданным схемам. 

Проверка и оценивание предложений с 

точки зрения соблюдения пунктуаци-

онных норм. 

Понимание роли сочинительных и под-

чинительных союзов в предложении. 

Овладение пунктуационными нормами 

сложного предложения, предложений с 

однородными членами. 

119 20  Производные и непроизвод-

ные союзы. 

Наблюдение примеров союзов. Срав-

нительный анализ предлогов и союзов 

по происхождению. Определение ви-

дов союзов по роли в предложении и 

по происхождению. 

Умение отличать производные и непро-

изводные союзы от других частей речи.  

120-

121 

 

21- 

22 

Слитное   написание произ-

водных союзов. 

Наблюдение за материалами учебника. 

Сравнительный анализ примеров 

предложений. Проверка и оценивание 

предложений с точки зрения соблюде-

ния орфографических норм при напи-

сании производных союзов. 

Умение различать производные союзы от 

других частей речи. Овладение орфогра-

фическими нормами при написании про-

изводных союзов. 

122- 

123 

23- 

24 

Слитное   написание произ-

водных союзов. 

Наблюдение за материалами учебника. 

Сравнительный анализ примеров 

предложений. Проверка и оценивание 

предложений с точки зрения соблюде-

ния орфографических норм при напи-

сании производных союзов. 

Умение различать производные союзы от 

других частей речи. Овладение орфогра-

фическими нормами при написании про-

изводных союзов. 

124 25 Морфологический разбор со- Морфологический разбор союзов. Понимание морфологических признаков 

союзов. Выполнение морфологического 
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юза. разбора союза. 

125 26 Союзы в тексте.  Наблюдение роли союзов в тексте. 

Сравнительный анализ использования 

союзов в текстах научного и художе-

ственного стилей. 

Понимание роли союзов в тестах разных 

стилей. 

126 27 Р/Р Свободный диктант по те-

ме: «Союзы». 

Написание диктанта. Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами при употреблении 

союзов в письменной речи. 

127- 

128 

28- 

29 

Р/Р. Обучающее изложение 

текста публицистического 

стиля (подробное или выбо-

рочное). 

Работа с текстом изложения. Состав-

ление плана. Написание изложения. 

Овладение принципами написания изло-

жения (подробного или выборочного) 

129 30 К/Д Контрольный диктант по 

теме: «Союз». 

Написание диктанта. Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами при употреблении 

союзов в письменной речи. 

130 31 Анализ контрольного диктан-

та 

Проверка и оценивание собственной 

работы. 

Понимание собственных ошибок. 

131 32 Частица как часть речи. Наблюдение роли частиц в предложе-

ниях. 

Понимание роли частиц в предложении. 

132- 

133 

33- 

34 

Разряды частиц.  Ознакомление с материалами таблицы 

«Разряды частиц». Определение раз-

рядов частиц. Решение исследователь-

ской задачи о выразительных возмож-

ностях смысловых частиц.  

Умение определять разряды частиц. По-

нимание выразительных возможностей 

смысловых частиц. 

134- 

135 

35- 

36 

Раздельное и дефисное напи-

сание частиц. 

Наблюдение орфографических норм 

при использовании частиц в предло-

жениях. Сравнивание своих выводов с 

Владение орфографическими нормами 

при использовании частиц. 
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материалами учебника. Проверка и 

оценивание предложений с точки зре-

ния соблюдения орфографических 

норм при написании частиц. 

136- 

137 

 

37- 

38 

У потребление и разграниче-

ние на письме частиц НЕ и 

НИ. 

Наблюдение орфографических норм 

при использовании частиц НЕ и НИ   в 

предложениях. Сравнивание своих вы-

водов с материалами учебника. Про-

верка и оценивание предложений с 

точки зрения соблюдения орфографи-

ческих норм при написании частиц НЕ 

и НИ. 

Владение орфографическими нормами 

при использовании частиц НЕ и НИ 

138 39 У потребление и разграниче-

ние на письме частиц НЕ и 

НИ. 

Наблюдение орфографических норм 

при использовании частиц НЕ и НИ в 

предложениях. Сравнивание своих вы-

водов с материалами учебника. Про-

верка и оценивание предложений с 

точки зрения соблюдения орфографи-

ческих норм при написании частиц НЕ 

и НИ. 

Владение орфографическими нормами 

при использовании частиц НЕ и НИ 

139 40 Морфологический разбор ча-

стицы. 

Морфологический разбор частицы. Понимание морфологических признаков 

частицы. Выполнение морфологического 

разбора частицы. 

140-

141 

41-42 Частицы в тексте. Наблюдение роли частицы в тексте. Понимание роли частицы в тексте. 

142 43 Р/Р Свободный диктант по те-

ме: «Частицы». 

Написание диктанта. Овладение орфографическими при упо-

треблении частиц в письменной речи. 

143-  44- Междометие как часть речи.  Наблюдение междометий в тексте. Понимание грамматических признаков 
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144 45 

 

Определение грамматических призна-

ков.  Сравнение своих выводов с мате-

риалами учебника. Определение типов 

междометий. 

междометий. Определение типов междо-

метий. 

145 46 К/Т Контрольное тестирова-

ние по теме: «Самостоятель-

ные и служебные части речи». 

Выполнение заданий контрольного 

тестирования. 

Понимание роли, признаков служебных и 

самостоятельных частей речи 

146 47 Анализ контрольного теста Проверка и оценивание собственной 

работы. 

Понимание собственных ошибок. 

147- 

148 

 1- 

2 

 

Морфология. Речь.  Систематизация и обобщение изучен-

ного за учебный год. Выполнение 

упражнений, проверка и оценивание 

собственных работ. 

Понимание морфологических признаков 

разных частей речи и роли их в предло-

жениях. Морфологический разбор. 

149- 

 

 Повторе-

ние и си-

стемати-

зация изу-

ченного в   

7 классе 

29 часов. 

3- 

 

Самостоятельные и служеб-

ные части речи. 

Определение самостоятельных и слу-

жебных частей речи. 

Понимать особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического 

значения, распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи  и их фор-

мы; служебные части речи. 

150 4 Р.Р. Текст. Определение признаков текста. Опре-

деление признаков типов и стилей тек-

ста.  

Понимание признаков текста, признаков 

типов и стилей.  

151- 

 

5- 

 

Синтаксис. Пунктуация. Выполнение тренировочных упражне-

ний. Проверка и оценивание собствен-

ных работ с точки зрения соблюдения 

пунктуационных норм. Синтаксиче-

ский разбор. 

Овладение пунктуационными нормами. 

Синтаксический разбор. 
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152 6 

 

Развитие  пунктуационных 

умений. 

Выполнение тренировочных упражне-

ний. Проверка и оценивание собствен-

ных работ с точки зрения соблюдения 

пунктуационных норм. Синтаксиче-

ский разбор. 

Овладение пунктуационными нормами. 

Синтаксический разбор. 

153 

 

7 

 

Р/Р Свободный диктант по те-

ме: «Буквенные и небуквен-

ные орфограммы в служебных 

частях речи». 

Написание диктанта. Овладение орфографическими нормами 

при написании буквенных и небуквенных 

орфограмм в служебных частях речи. 

154 

 

8 

 

Развитие орфографических и 

пунктуационных умений. 

Обобщить изученный материал по те-

ме, повторить виды и  условия выбора 

изученных орфограмм. 

155-

156 

9-10 Лингвистический анализ тек-

ста. 

Вспомнить основные разделы лингви-

стики и повторить термины и опреде-

ления, выполнить лингвистический 

анализ предложенного текста. 

Овладение лингвистическим анализом. 

157- 

158 

 

11- 

12 

Р/Р. Выборочное изложение 

текста публицистического 

текста. 

Работа над текстом изложения. Со-

ставление плана. 

Овладение принципами выборочного из-

ложения. 

159 13  Контрольный   диктант Написание диктанта. Овладение орфографическими и пункту-

ационными нормами письменной речи. 

160 14 Анализ контрольного диктан-

та. 

Проверка и оценивание собственной 

работы. 

Понимание собственных ошибок. 

161-

162 

 

 

15- 

16 

Р/Р. Повторение признаков 

публицистического стиля.  

Определение признаков публицисти-

ческого стиля. Работа с текстами. 

Написание собственных текстов пуб-

Понимание признаков публицистическо-

го стиля. 
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 лицистического стиля. 

163-

164 

17-  

18 

Орфография. Речь. Буквенные 

и небуквенные орфограммы в 

служебных частях речи. 

Иметь представление об орфографии 

как о системе правил, обладать орфо-

графической и пунктуационной зорко-

стью, использовать орфографические 

словари и справочники по правописа-

нию для решения орфографических 

задач. 

Графически объяснять условия выбора 

изученных орфограмм, освоение орфо-

графических правил. 

165-

166 

19- 

20 

Повторение изученных орфо-

грамм за курс 7 класса. 

167 21 Не с разными частями речи. Понимание смысловых различий ча-

стиц не и ни. Использование в пред-

ложении частицы для выражения от-

ношения к действительности, безоши-

бочно использовать алгоритм выбора 

не с разными частями речи. 

Освоить орфографические правила не с 

разными частями речи, освоение графи-

ческого выделения изученной орфограм-

мы. 

168 

 

22 

 

Буквы о, е после шипящих и ц 

в суффиксах, окончаниях раз-

ных частей речи. 

Опираться на морфемно - словообра-

зовательный и морфологический ана-

лиз при выборе правильного написа-

ния слова; использовать орфографиче-

ские словари и справочники  для ре-

шения орфографических проблем. 

Освоение орфограммы, графическое вы-

деление. 

169 23 Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

Наблюдать условия выбора чередую-

щихся гласных в корне слова, графи-

чески объяснять выбор буквы, класси-

фицировать  орфографические прави-

ла, связанные с выбором чередующей-

ся гласной, в зависимости от условий 

написания. Рассмотреть небуквенные 

орфограммы и условия их выделения 

на письме. 

Освоить орфографические правила, обла-

дать орфографической зоркостью, опре-

делять опознавательный признак изучен-

ной орфограммы. 170 24 Слитное, дефисное и раздель-

ное написание слов. 
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171 25 

 

Р/Р. Выборочное изложение. Работа над текстом изложения. Со-

ставление плана. 

Овладение принципами выборочного из-

ложения. 

172 26 Итоговая контрольная работа 

за курс 7 класса. 

Применять изученный материал при 

решении грамматических задач; осу-

ществлять самоконтроль, находить 

ошибки. 

Освоение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной ре-

чи. 

173 

 

 

27 

 

Анализ контрольной работы.  Находить и исправлять ошибки, гра-

фически объяснять орфограммы и 

пунктограммы, оценивать уровень 

своих знаний по изученному материа-

лу. 

Овладение орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, оценивание уровня 

полученных знаний. 

174- 

175 

 

28- 

29 

Защита проектов по темам, 

изученным в 7-м классе. 

Защита проектных работ по темам, 

изученным в 7 классе. 

Представление об основных функциях 

языка, о роли языка в жизни человека и 

общества, понимание роли  русского язы-

ка в образовании в целом, усвоение основ 

научных знаний о родном языке; понима-

ние взаимосвязи его уровней и единиц. 
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                                                                                                                                      8 класс  
 

№  

п /п 

Тема разде-

ла, 

количество 

часов. 

№ 

урока 

в раз-

деле 

 

 

Тема урока 

 

Возможные виды деятельности 

обучающихся 

 

 

 

Планируемые предметные 

результаты 

 

 

1 Введение  (1 

час). 

1 Русистика – наука о рус-

ском языке. 

Определять основные этапы развития 

науки о русском языке, осознавать 

вклад учёных-русистов в становление и 

развитие лингвистической науки; из-

влекать информацию из разных источ-

ников, преобразовывать её; пользовать-

ся разными видами чтения. 

Представление об основных этапах раз-

вития науки о русском языке, осознание 

вклада учёных-русистов в становление и 

развитие лингвистической науки, владе-

ние разными видами чтения, владение 

монологической речью. 

2 Повторение 

и углубле-

ние изучен-

ного в 5-7 

классах  (31 

ч. + 8 ч. Р/Р). 

1 Фонетика. Классификация 

звуков русского языка. 

Анализировать и характеризовать от-

дельные звуки речи; проводить фонети-

ческий анализ слова; классифицировать 

и группировать звуки речи по заданным 

признакам; слова по заданным парамет-

рам их звукового состава; осознавать 

важность нормативного произношения 

для культурного человека. 

Проведение фонетического анализа сло-

ва, элементарного анализа ритмической 

организации речи (общее количество 

слогов в строке, количество ударных и 

безударных слогов), овладение орфоэпи-

ческими нормами. 

3 2 Слог и слогоделение. Уда-

рение. Интонация. 

Наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы в соответ-

ствии с акцентологическими нормами; 

анализировать и оценивать с орфоэпи-

ческой точки зрения чужую и собствен-

ную речь; вычитывать разные виды те-

стовой информации из разных источни-

ков; интонировать правильно речь. 

Проведение фонетического анализа сло-

ва, соблюдение в практике речевого об-

щения основных орфоэпических норм 

современного русского литературного 

языка, освоение базовых понятий: слог и 

интонация; осознание роли слова в фор-

мировании и выражении мыслей и 

чувств, освоение выразительного чтения 

прозаических и поэтических текстов. 

4 3 Орфоэпия. Орфоэпические Овладеть основными правилами лите- Соблюдение в практике речевого обще-
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нормы. ратурного произношения и ударения: 

нормами произношения безударных 

гласных звуков; мягкого или твёрдого 

согласного перед [э] в иноязычных сло-

вах; нормативным ударением в словах и 

формах, трудных с акцентологической 

точки рения (глаголы прошедшего вре-

мени, краткие причастия  и прилага-

тельные и т. д.); анализировать и оцени-

вать с орфоэпической точки зрения чу-

жую и собственную речь;  использовать 

орфоэпический словарь. 

ния основных орфоэпических норм со-

временного русского литературного язы-

ка, овладение орфоэпическими нормами, 

способность осуществлять речевой само-

контроль в процессе учебной деятельно-

сти и в повседневной практике, осозна-

ние роли орфоэпического словаря при 

изучении русского языка. 

5 4 Графика. Система знаний о 

русской графике. 

Осознавать значение письма в истории 

развития человечества. Сопоставлять и 

анализировать звуковой и буквенный 

состав слова. использовать знание ал-

фавита при поиске информации в сло 

варях, справочниках, энциклопедиях, 

при написании SMS-сообщений. 

Усвоение основ научных знаний о род-

ном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; ориентироваться в 

словарях. 

  

6 5 К/д. Входной контрольный 

диктант. 

Применять изученный материал при 

решении грамматических задач; осу-

ществлять самоконтроль, находить 

ошибки. 

Освоение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной ре-

чи. 

7 6 Анализ контрольного дик-

танта. 

Находить и исправлять ошибки, графи-

чески объяснять орфограммы и пункто-

граммы, оценивать уровень своих зна-

ний по изученному материалу. 

Овладение орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, оценивание уровня 

полученных знаний. 

8 7 Орфография. Систематиза-

ция знаний по орфографии.  

Систематизировать полученные знания 

по орфографии, повторить графическое 

обозначение орфограмм в корне. Опре-

делять разные типы и виды орфограмм с 

опорой на опознавательные  признаки, 

Освоение орфографическими и грамма-

тическими нормами языка, контролиро-

вание письменной речи и исправление 

ошибок. 
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устно и графически выделять условия 

выбора написаний. 

9 8 Типы орфограмм. Орфо-

граммы-буквы гласных 

(опознавательный признак 

безударное положение 

гласного). 

Иметь представление об орфографии 

как о системе правил, освоить содержа-

ние изученных орфографических пра-

вил и алгоритмов их использования, 

осуществлять подбор конкретных при-

меров на изученное правило, повторить 

графическое выделение орфограмм-

букв гласных. 

Освоение содержания изученных орфо-

грамм и алгоритмов их использования; 

применение изученного материала при 

решении грамматических задач;  прове-

дение морфемного и словообразователь-

ного анализа слова, осуществление само-

контроля. 

10 9 Орфограммы-буквы глас-

ных (опознавательный при-

знак – наличие шипящих 

или ц перед гласными). 

Опираться на морфемно - словообразо-

вательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания 

слова; использовать орфографические 

словари и справочники по написанию 

для решения орфографических проблем. 
11- 

12 

 

10- 

11 

Орфограммы-буквы со-

гласных (опознавательный 

признак – положение на 

конце слова и в стечении 

согласных). 

13 12 Р/Р. Свободный диктант. 

Комплексный анализ тек-

ста. 

Применять изученный материал при 

решении грамматических задач, осу-

ществлять самоконтроль. 

Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной 

речи. 

14 13 Орфограммы-буквы Ъ и Ь. Владеть основными орфографическими 

понятиями, применять их в практике 

письма, различать разные типы орфо-

грамм, графически выделять их на 

письме, наблюдать за ролью ъ и ь зна-

ков. 

Овладение навыками правописания раз-

личных видов орфограмм, распознавание 

их в различных видах текстов, осуществ-

ление самоконтроля. 

15- 

16 

14- 

15 

Небуквенные орфограммы: 

орфограммы-пробелы, ор-

фограммы-контакты. 

Владеть основными орфографически-ми 

понятиями (орфограмма, неорфограмма, 

опознавательный признак орфограммы, 

условия выбора орфограммы, орфогра-17 16 Слитное и раздельное 
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написание омонимичных 

самостоятельных и служеб-

ных частей речи. 

фическое правило), определять виды 

небуквенных орфограмм с опорой на 

опознавательный признак, графически 

обозначать условия выбора написаний, 

находить и исправлять ошибки; группи-

ровать слова с разными типами орфо-

грамм по видам, подбирать слова с ука-

занным видом орфограммы. 

18 17 Орфограммы-дефисы. 

19 18 Контрольный диктант по 

теме «Орфография. Типы 

орфограмм». 

Применять изученный материал при 

решении грамматических задач; осу-

ществлять самоконтроль. 

Освоение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной ре-

чи, оценивание уровня полученных зна-

ний, выявление пробелов и их устране-

ние. 

 

 

 

20 19 Анализ контрольного дик-

танта. 

Разбирать орфографические и пунктуа-

ционные ошибки, графически указывать 

условия выбора орфограмм, подбирать 

слова с указанным видом орфограммы.  

21 20 Лексикология  и фразеоло-

гия. Систематизация знаний 

по лексике и фразеологии. 

Повторить основные понятия лексико-

логии. Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного употребления. Осо-

знавать основные понятия фразеологии; 

опознавать фразеологические обороты 

по их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, фра-

зеологизмы нейтральные и стилистиче-

ски окрашенные, уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. 

Освоение базовых разделов  лингвисти-

ки: лексикология, фразеология. понима-

ние коммуникативно-эстетических воз-

можностей лексической синонимии и ис-

пользование её в собственной речевой 

практике; терминов и понятий лексико-

логии: лексика общеупотребительная и 

ограниченная в употреблении, професси-

ональные и диалектные слова.  

22 21 Общеупотребительная лек-

сика и лексика, ограничен-

ная в употреблении. Диа-

лектные слова. 

Повторить основные понятия лексико-

логии;  осуществлять выбор лексиче-

ских средств и употреблять их в соот-

ветствии со значением и сферой обще-

ния. Оценивать собственную и чужую 

Освоение терминов и понятий лексико-

логии: лексика общеупотребительная и 

ограниченная в употреблении, професси-

ональные и диалектные слова слова. 
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речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Наблюдать за использованием обще-

употребительных и ограниченных в 

употреблении слов, диалектизмов, как 

средств выразительности в художе-

ственном тексте. 

23 22 Профессиональные слова.  Различать разные лексические группы 

слов и находить их в тексте; характери-

зовать слова с точки зрения сферы упо-

требления, опознавать и понимать диа-

лектные и профессиональные слова, 

наблюдать за использованием их в 

текстах разных стилей. 

24 23 Виды словарей. Извлекать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различ-

ных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, фразеологического словаря) и ис-

пользовать её в разных видах деятель-

ности. Расширять свой лексический за-

пас при работе с разными типами сло-

варей, выявлять их роль при изучении 

русского языка. 

Расширение словарного запаса при рабо-

те с разными типами словарей, создавать 

вторичный текст на основе данного, вос-

производить текст в устной и письмен-

ных формах. 

25 24 Этимология. Происхожде-

ние слов русского языка. 

Ориентироваться в словарях разных ти-

пов, в частности, в толковом и этимоло-

гическом, осмысливать исторические 

изменения в структуре. Опираться на 

элементарный этимологический анализ 

при аргументации правописания слов 

слова. 

Осознание роли этимологического слова-

ря и использование его при изучении 

языка. 
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26 25 Р/Р. Устная и письменная 

речь. Разговорная речь. Раз-

говорный стиль речи. 

Выявлять особенности разговорной ре-

чи, языка художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной разно-

видности. Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особен-

ностей и использованных языковых 

средств. Создавать письменные выска-

зывания разных стилей, жанров и типов 

речи. 

Способность осуществлять речевой са-

моконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной практике речево-

го общения, освоение особенностей раз-

говорного и художественного стилей ре-

чи, способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового 

оформления, построение связного моно-

логического высказывания. 

27 26 Р/Р. Стили речи. Художе-

ственный стиль.  

28 27 Р/Р. Подготовка к изложе-

нию художественного тек-

ста-повествования с эле-

ментами рассуждения. 

Выявлять особенности языка художе-

ственной литературы;  устанавливать 

принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка. 

Повторить типы речи и их особенности. 

Рассмотреть структуру текста 

Освоение многоаспектного анализа тек-

ста с точки зрения его основных призна-

ков и структуры, осознание эстетической 

функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речево-

го высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы, создание тек-

ста-повествования с элементами рассуж-

дения. 

29- 

30 

28- 

29 

Р/Р. Изложение художе-

ственного текста - повест-

вования с элементами рас-

суждения. 

Изложить в письменной форме содер-

жание прослушанного текста, извлекать  

необходимую  информацию с учётом 

заданных условий. 

31 30 Р/Р. Сочинение-рассказ 

«Как я однажды…». 

Рассмотреть особенности жанра расска-

за, составить план текста и создать про-

изведение на заданную тематику. 

Создание письменного высказывания на 

определённую тему, способность свобод-

но и правильно излагать свои мысли на 

письме. 

32 31 Анализ творческих работ. Рассмотрение речевых и грамматиче-

ских ошибок, орфографических и пунк-

туационных ошибок. 

Способность осуществлять речевой са-

моконтроль в процессе создания текста 

определённого вида. 

33 32 Морфемика и словообразо-

вание. Способы словообра-

зования. 

Осознавать морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка, роль 

морфем в процессах формо- и словооб-

Освоение морфемного и словообразова-

тельного разборов, создавать словообра-

зовательные цепочки и гнёзда; анализ 

словообразовательной  структуры слова, 34 33 Способы словообразования. 
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разования. Сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его образова-

ния, лексическое значение слова и сло-

вообразовательную модель, по которой 

оно образовано. Оставлять словообра-

зовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов, характеризовать сло-

вообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь одно-

коренных слов.  

выделяя исходную основу и словообра-

зующую морфему; различать способы 

образования слов. 

35 34 Морфология. Классифика-

ция частей речи. 

Осознавать особенности грамматиче-

ского значения слова в отличие от лек-

сического значения; распознавать само-

стоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы; анализировать и ха-

рактеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности  к той или иной части 

речи, осуществлять морфологический 

разбор слова. 

Распознавание самостоятельных частей 

речи и их форм, освоение морфологиче-

ского разбора самостоятельных слов; 

освоение монологической речи. 
36 35 Систематизация знаний о 

самостоятельных  частях 

речи. 

37 36 Систематизация знаний о 

служебных частях речи и 

междометиях. 

Различать предлог, союз, частицу; рас-

познавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи; распо-

знавать союзы разных разрядов  

по значению и по строению; определять 

роль частиц в тексте. 

Освоение теории по теме «Служебные 

части речи», отличие омонимичных ча-

стей речи, выполнение морфологическо-

го разбора служебных слов; освоение ор-

фографической зоркости по написанию  

производных предлогов и союзов.  

38 37 Р/Р. Речь. Разговорный 

стиль. Повествование с 

элементами рассуждения. 

Рассказ на основе услы-

шанного. 

Наблюдение отличительных особенно-

стей устной речи, анализ художествен-

ного текста. Создавать вторичный текст 

на основе данного, воспроизводить 

текст по частям в устной и письменной 

речи. 

Освоение функционально-смысловых ти-

пов речи, создание письменного произве-

дения повествовательного характера с 

элементами рассуждения, редактирова-

ние текста. 
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39 38 Контрольное тестирование 

по теме «Повторение и 

углубление изученного в 5-

7 классах». 

Соблюдать орфографические  и пункту-

ационные нормы, производить морфо-

логический разбор самостоятельных и 

служебных частей речи, отличать омо-

нимичные части речи. 

Освоение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной ре-

чи, оценивание уровня полученных зна-

ний, освоение морфологических разборов 

самостоятельных и служебных слов, от-

личать омонимичные части речи,  выяв-

ление пробелов и их устранение. 
40 39 Анализ контрольной рабо-

ты. 

Применять изученный материал при 

решении грамматических задач; осу-

ществлять самоконтроль. 

41 Синтаксис и 

пунктуация. 

Речь. 100 

часов.  

1 Синтаксис. Основные еди-

ницы синтаксиса. 

Вспомнить основные единицы синтак-

сиса, понимать роль синтаксиса в фор-

мировании мысли, различать словосо-

четания и сочетания слов, являющихся 

грамматической основой предложения, 

сложной формой будущего времени 

глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов. Группировать и моде-

лировать словосочетания по заданным 

признакам. Анализировать и характери-

зовать словосочетания по морфологиче-

ским свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Освоение способов связи слов в предло-

жении и словосочетании, отличие сочи-

нительной и подчинительной связи, 

определение ошибок, нарушений норм в 

словосочетании, выделение словосочета-

ний из предложения и определение связи 

слов в словосочетании, освоение кон-

струкций словосочетаний и разбор их как 

синтаксической единицы. 

42 2 Словосочетание. Виды свя-

зи слов в словосочетании. 

43 3 Виды словосочетаний по 

главному слову. Синтакси-

ческий разбор словосочета-

ния. 

44 4 Предложение. Классифика-

ция  предложений. 

Понимать роль синтаксиса в формиро-

вании и выражении мысли; анализиро-

вать и характеризовать интонационные 

и смысловые особенности предложе-

ний, сопоставлять их структурные и 

смысловые особенности; распознавать 

главные и второстепенные члены пред-

ложения, анализировать и характеризо-

вать синтаксическую структуру про-

стых двусоставных предложений; раз-

граничивать двусоставные неполные 

Освоение опознавательных признаков 

предложения, способов связи подлежа-

щего и сказуемого; овладение синтакси-

ческим разбором осложнённого простого 

предложения, конструирование предло-

жений по заданным схемам. 
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предложения и односоставные предло-

жения.  

45 5 Пунктуация. Функции зна-

ков препинания. 

Опознавать предложения осложнённой 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложнён-

ной структуры. Оценивать правиль-

ность построения предложений с 

обособленными членами, корректиро-

вать недочёты. Наблюдать за особенно-

стями употребления обособленных чле-

нов предложения в текстах разных сти-

лей и жанров. 

Различать предложения по цели выска-

зывания, количеству грамматических ос-

нов, средствам связи; осознание основ-

ных пунктуационных понятий, опреде-

лять функции знаков препинания, обос-

новывать условия выбора знака препина-

ния, составлять схемы предложений. 

46 6 Р/Р. Речь. Научный стиль. 

Рассуждение с элементами 

повествования. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной разно-

видности языка, анализировать научные 

и публицистические тексты, определять 

типы речи и их особенности. 

Освоение функционально-смысловых ти-

пов речи, освоение признаков научного 

стиля, создание высказывания опреде-

лённого типа речи, умение выступать пе-

ред аудиторией сверстников с небольши-

ми сообщениями, докладом, рефератом. 47- 

48 

7- 

8 

Р/Р.  Тезисы и конспект. Рассмотреть виды текстов научного 

стиля, их особенности; соблюдать нор-

мы построения текста (логичность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать собственные и чужие рече-

вые высказывания с точки зрения соот-

ветствия их коммуникативным требова-

ниям, языковым нормам. Исправлять 

речевые недостатки, редактировать 

текст.  

49 9 Р/Р. Доклад- устный жанр 

научной речи. 

50 10 Простое предложение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Пред-

ложения распространённые 

и нераспространённые. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения; анализировать и 

характеризовать синтаксическую струк-

туру простых двусоставных предложе-

ний; разграничивать и сопоставлять 

Определять вид предложения по цели 

высказывания, читать структуру предло-

жения, освоение отличительных черт од-

носоставных и двусоставных предложе-

ний, конструировать предложения по 
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51  11 Простое предложение. 

Предложения распростра-

нённые и нераспространён-

ные. 

предложения распространённые и не-

распространённые. 

указанным моделям. 

52 12 Двусоставные предложе-

ния. 

Анализировать и характеризовать син-

таксическую структуру простых двусо-

ставных предложений, разграничивать 

двусоставные  неполные предложения и 

односоставные предложения. 

53 13 Главные члены предложе-

ния. Способы выражения 

подлежащего. 

Находить грамматическую основу 

предложения, определять способы вы-

ражения подлежащего, анализировать 

синтаксическую конструкцию. 

 

54 14 Способы выражения сказу-

емого.  Простое глагольное 

сказуемое. 

Определять  виды сказуемого и способы 

его выражения; согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, находить 

примеры предложений с простым гла-

гольным сказуемым. 

55 15 Составное глагольное ска-

зуемое. 

Наблюдать и различать виды сказуемых 

(простое глагольное, составное именное 

и составное глагольное), конструиро-

вать предложения с разными видами и 

типами сказуемых. 

Освоение разных видов сказуемого, 

определение грамматической основы 

предложения, создание предложений с 

разными видами сказуемых. 

Освоение пунктограммы «Тире между 

подлежащим и сказуемым»; пунктуаци-

онного разбора, выразительное чтение 

предложений с опущенной связкой. 

56- 

57 

16- 

17 

Составное именное сказуе-

мое. 

58- 

59 

18- 

19 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Выявить с помощью наблюдения усло-

вия постановки тире в простом предло-

жении между подлежащим и сказуе-

мым, научиться графически объяснять 

пунктограмму «Тире между подлежа-

щим и сказуемым». 

60 20 Виды сказуемых (повторе-

ние). 

Наблюдать и различать виды сказуемых 

(простое глагольное, составное именное 
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и составное глагольное), конструиро-

вать предложения с разными видами и 

типами сказуемых. Выявить с помощью 

наблюдения условия постановки тире в 

простом предложении между подлежа-

щим и сказуемым, научиться графиче-

ски объяснять пунктограмму «Тире 

между подлежащим и сказуемым». 

61 21 Контрольная работа по те-

ме «Главные члены пред-

ложения». 

Соблюдать орфографические  и пункту-

ационные нормы, осуществлять само-

контроль. 

Овладение орфографической и пунктуа-

ционной зоркостью, оценивание уровня 

полученных знаний. 

62 22 Анализ контрольной рабо-

ты. 

Рассмотреть и графически объяснить 

типы ошибок. 

63 23 Р/Р. Сжатое изложение. 

Способы сжатия текста. 

Рассмотрение основных способов сжа-

тия текста, изложить  в письменной 

форме содержание прослушанного тек-

ста, извлекать необходимую информа-

цию с учётом заданных условий.  

Передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом виде, использовать раз-

ные приёмы компрессии текста. 64 24 Р/Р. Сжатое изложение  

публицистического текста. 

65 25 Второстепенные члены 

предложения. Определение. 

Способы выражения опре-

деления. 

Определять виды второстепенных чле-

нов предложения и способы их выраже-

ния, выяснить отличительные черты 

определений,  характеризовать второ-

степенные члены предложения, опреде-

лить роль определений в предложенном 

тексте. 

Распознавать второстепенные члены 

предложений, осознание роли определе-

ний в предложении и тексте. 

66- 

67 

26- 

27 

Согласованные и несогла-

сованные  определения. 

Осознать условия однородности членов 

предложения; различать и сопоставлять 

однородные и неоднородные определе-

ния, анализировать и характеризовать 

предложения с согласованными и несо-

гласованными определениями, модели-

ровать и использовать в речи предложе-

Осознание роли определений в предло-

жении и тексте, различение согласован-

ных и несогласованных определений. 
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ния с разными типами определений. 

68 28 Приложение как вид опре-

деления. 

Находить в тексте приложения, опреде-

лить способ их выражения, отличать 

приложения от согласованных и несо-

гласованных определений; рассмотреть 

способы выделения приложений на 

письме и в устной речи. 

Отличать и аргументировать отличие 

приложений от определений, распознава-

ние приложений в тексте и форм их вы-

ражения, графическое объяснение знаков 

препинания при них. 

69- 

70 

29- 

30 

Виды приложений. Оформ-

ление их на письме. 

71- 

72 

31- 

32 

Дополнение. Способы вы-

ражения дополнения. Пря-

мое и косвенное дополне-

ние. 

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения, определять вид 

второстепенного члена предложения и 

способы их выражения, различать пря-

мое и косвенное дополнение, устанав-

ливать способ их выражения. 

Овладение алгоритмом  определения 

прямого и косвенного дополнения, со-

ставление синтаксических конструкций с 

разными видами дополнений, теорией о 

дополнении. 

73- 

74 

33- 

34 

Обстоятельство. Виды об-

стоятельств.    

Наблюдать и различать обстоятельства 

по значению, находить и конструиро-

вать предложения с разными видами 

обстоятельств (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры, усло-

вия), находить обстоятельства, выра-

женные деепричастными и сравнитель-

ными оборотами. 

Нахождение синтаксических конструк-

ций с разными видами обстоятельств в 

тексте, усвоение способов их выражения 

и условия обособления сравнительных 

оборотов на письме. 

75- 

76 

35- 

36 

Обстоятельство. Виды об-

стоятельств.    

77- 

78 

37- 

38 

Сравнительный оборот в 

роли обстоятельства. 

79 39 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

(практикум). 

Провести синтаксический разбор ука-

занных двусоставных предложений, 

оценить правильность построения пред-

ложений с точки зрения правильности 

использования синтаксических норм. 

Освоение синтаксических норм и синтак-

сического разбора двусоставного пред-

ложения. 

80 40 Контрольная работа по те-

ме «Двусоставные предло-

жения». 

Применить полученные знания по теме 

«Двусоставные предложения». 

Оценивание уровня полученных знаний, 

графическое объяснение допущенных 

синтаксических ошибок и устранение 

недочётов в речи. 81  41 Анализ контрольной рабо-

ты. 

Рассмотреть и графически объяснить 

типы ошибок. 

82- 42- Р/Р. Речь. Соединение раз- Понимать особенности типов речи, со- Овладение разными видами речи, спо-
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83 

 

43 ных типов речи в одном 

тексте. Отзыв о книге. 

ставлять текст определённого вида в 

устной и письменной форме, развивать 

монологическую речь. 

собность создавать текст на основе дру-

гого текста, то есть составлять отзыв о 

прочитанном произведении. Оценивание 

уровня  полученных знаний и устранение 

речевых недочётов. 

84 44 Анализ творческой работы. 

85 45 Односоставные предложе-

ния. Основные группы од-

носоставных предложений. 

Наблюдать за особенностями употреб-

ления односоставных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, раз-

граничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные, сопо-

ставлять разные виды односоставных 

предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. 

Моделирование односоставных предло-

жений и использование их в речевой 

практике, освоение структурных особен-

ностей односоставных предложений с 

главным членом –сказуемым. 

86- 

87 

46- 

47 

Односоставные предложе-

ния с главным членом - 

сказуемым. Определённо - 

личные  предложения.  

Наблюдать и анализировать структуру 

предложений с одним главным членом 

предложения – сказуемым. Определить 

на основе наблюдений грамматические 

признаки определённо-личных и не-

определённо-личных предложений. 88- 

89 

48- 

49 

Неопределённо-личные 

предложения. 

90 50 Обобщённо-личные пред-

ложения. 

Наблюдать за особенностями употреб-

ления односоставных предложений в 

текстах разных жанров и стилей, худо-

жественной литературе, пословицах, 

поговорках. 

91- 

92 

51- 

52 

Безличные предложения. Наблюдать за структурой безличных 

предложений, определить их значения и 

способы выражения главного члена 

предложения. 

93 53 Сложные предложения, в 

состав которых входят од-

носоставные предложения с 

Обобщать полученные знания по теме 

«Односоставные предложения с глав-

ным членом сказуемым», оформить ре-

Преобразование информации в схему, 

составлять синтаксические конструкции 

по указанным моделям. 
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главным членом сказуе-

мым. 

зультаты наблюдений в таблицу. 

94 54 Односоставные предложе-

ния с главным членом - 

подлежащим. Назывные 

предложения и их роль в 

художественной речи. 

Наблюдать за особенностями построе-

ния предложений с главным членом- 

подлежащим, рассмотреть употребле-

ние этого вида предложений в художе-

ственной литературе. 

Составлять синтаксические конструкции 

с главным членом – подлежащим и схе-

мы предложений заданного типа. 

95- 

96 

55- 

56 

Полные и неполные пред-

ложения. Понятие о непол-

ных предложениях.  

Рассмотреть пунктограмму «Тире в не-

полном предложении при пропуске гла-

гола-связки в настоящем времени», 

находить неполные предложения в 

текстах разных стилей речи. 

Соотношение односоставных предложе-

ний с синонимичными двусоставными, 

овладение пунктуационным правилом 

постановки знаков препинания в непол-

ном предложении. 

97 57 Р/Р. Речь. Публицистиче-

ский стиль.  

Закрепить особенности публицистиче-

ского стиля, научиться доказывать сти-

левую принадлежность текста на раз-

ных уровнях языка. 

Создавать текст описательного характера 

(памятника истории, культуры, архитек-

туры),  

98 58 Р/Р. Подготовка к изложе-

нию публицистического 

стиля. 

Создавать вторичный текст публици-

стического стиля, с сохранением типа 

речи, осуществлять отбор необходимого 

материала для достижения поставлен-

ной цели. 

Подробно излагать первичный текст с 

элементами описания памятника, извле-

чение из текста необходимой информа-

ции для достижения поставленной цели. 99 59 Р/Р. Изложение текста пуб-

лицистического стиля. 

100 60 

 

Синтаксический разбор од-

носоставных предложений. 

Анализировать односоставные предло-

жения с точки зрения их строения, 

определять их роль в тексте, выполнять 

синтаксический разбор таких предло-

жений. 

Моделирование предложений односо-

ставных разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предло-

жения, использование их в речи, освое-

ние синтаксического разбора односо-

ставного предложения. 

101 61 Обобщение изученного ма-

териала по теме «Односо-

ставные предложения». 

102 62 Контрольная работа по те-

ме «Односоставные пред-

ложения». 

Использовать на практике полученные 

знания по данной теме, решать грамма-

тические задачи, осуществлять само-

контроль, развивать орфографическую 

и пунктуационную зоркость. 

Освоение норм и правил по данной теме, 

владение синтаксическим разбором од-

носоставного предложения, моделирова-

ние синтаксических конструкций, освое-

ние пунтуационного  разбора односо 
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     ставных предложений. 

103 63 Анализ контрольной рабо-

ты. 

Анализировать ошибки и осуществлять 

самоконтроль. 

104- 

105 

64- 

65 

Р/Р. Портретный очерк. Рассмотреть особенности жанра «порт-

ретный очерк», выявлять признаки 

очерка как жанра публицистики. 

Освоение связной передачи содержания 

прочитанного текста, изложение соб-

ственных мыслей на выбранную тему. 

106- 

107 

66- 

67 

Р/Р. Характеристика чело-

века. Особенности состав-

ления характеристики че-

ловека. 

Рассмотреть особенности составления 

характеристики, создать и отредактиро-

вать текст на указанную тему. 

Создание текста-характеристики. 

108 68 Простое осложнённое 

предложение. Предложения 

с однородными членами.  

Находить смысловые отрезки - одно-

родные члены предложения, рассмот-

реть их особенности, наблюдать за пра-

вилами постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Освоение пунктуационных норм в пред-

ложениях с однородными членами, со-

ставление предложений с однородными 

членами, графическое объяснение поста-

новки знаков препинания. 

109- 

110 

69- 

70 

Предложения с однород-

ными членами. Союзы при 

однородных членах пред-

ложения. 

Анализировать и характеризовать пред-

ложения с однородными членами, 

вспомнить о сочинительных союзах и 

роли их  в речи, рассмотреть условия 

постановки знаков препинания при од-

нородных членах с сочинительными 

союзами.  

Освоение пунктограммы «Запятая и её 

отсутствие при однородных членах пред-

ложения связанных сочинительными со-

юзами, составление синтаксических кон-

струкций по указанным моделям. 

111- 

112 

71- 

72 

Предложения с обобщаю-

щим словом при однород-

ных членах.  

Опознавать и правильно интонировать 

предложение с разными типами сочета-

ний однородных членов (однородные 

члены с бессоюзным и союзным соеди-

нением, с парным соединением, повто-

ряющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом при однородных 

членах предложения).) 

Освоение пунктограммы «Обобщающее 

слово при однородных членах предложе-

ния», моделирование конструкций с 

обобщающим словом. 

113- 

114 

73- 

74 

Однородные и неоднород-

ные определения. 

Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения, рассмот-

Освоение признаков однородных и неод-

нородных определений и моделирование 
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реть пунтуационное правило постанов-

ки и отсутствия запятой при однород-

ных и неоднородных определениях. 

конструкций с однородным и неоднород-

ным определением. 

115 75 Синтаксический разбор 

предложения с однородны-

ми членами. 

Обобщить изученный материал и пред-

ставить в виде схемы или таблицы, вы-

яснить отличительные черты синтакси-

ческого разбора предложения с одно-

родными членами, выполнить синтак-

сический разбор предложений с одно-

родными членами предложения. 

Распознавание предложений с однород-

ными  и неоднородными членами пред-

ложений, овладение синтаксическим раз-

бором предложений. 

116 76 Контрольный диктант по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

Написать диктант с грамматическим 

заданием, продемонстрировать на прак-

тике орфографическую и пунктуацион-

ную зоркость. Осуществить самокон-

троль.  

Освоение норм и правил по данной теме, 

владение синтаксическим разбором 

предложения с однородными членами 

предложения, освоение и применение на 

практике  пунтуационного  разбора пред-

ложений с однородными членами пред-

ложения. 

117 77 Анализ контрольного дик-

танта. 

118 78 Понятие об обособлении. 

Обособленные определе-

ния. Согласованные 

обособленные определения. 

Понимать сущность обособления, об-

щие условия обособления. Осознавать и 

правильно интонировать предложение с  

обособленными определениями, рас-

смотреть способы их выражения и 

условия обособления.  

Моделирование и использование в речи 

предложений с согласованными обособ-

ленным определениями, оценивание пра-

вильности построения предложений с 

обособленными членами, корректировать 

недочёты. 

119  79 Несогласованные обособ-

ленные определения. 

Распознавать и находить в тексте 

обособленные несогласованные опреде-

ления, выяснить с помощью наблюде-

ния способы их выражения и условия 

графического выделения на письме. 

120- 

121 

80- 

81 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки пре-

пинания при обособленном  

приложении. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами обособ-

ленных членов (обособленные опреде-

ления и обособленные приложения), 

Моделирование и использование в речи 

предложений с обособленным приложе-

нием, оценивание правильности построе-

ния предложений с обособленными чле-
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рассмотреть способы выделения 

обособлений на письме. 

нами, корректировать недочёты. 

122- 

123 

82- 

83 

Р/Р. Сочинение на мораль-

но-этическую тему. 

Создавать текст на морально-этическую  

тему, редактировать черновик, коррек-

тировать речевые недочёты, осуще-

ствить самоконтроль. 

Создание текста для выражения мыслей 

на морально-этическую тему с использо-

ванием синтаксических конструкций с 

обособлениями разных видов.  
124 84 Анализ творческой работы. 

125 85 Обособленные дополнения. 

Выделительные знаки при 

них. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с обособленными допол-

нениями, выяснить условия обособле-

ния и не обособления дополнений в ре-

чи, рассмотреть пунктуационное 

оформление предложения с названными 

отрезками, конструировать предложе-

ния по указанным моделям. 

Моделирование и использование в речи 

предложений с обособленным дополне-

нием, корректировать недочёты. 

126- 

127 

86- 

87 

Обособленные обстоятель-

ства. Выделительные знаки 

при них. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложение с обособленными обстоя-

тельствами, конструировать предложе-

ния с деепричастными оборотами, оце-

нивать правильность построения пред-

ложений с обособленными членами 

разных видов, наблюдать за особенно-

стями употребления обособленных чле-

нов предложения в текстах разных сти-

лей, выделять знаками препинания 

обособленные обстоятельства. 

Освоение сущности обособления обстоя-

тельств, общих условий обособления, 

моделирование и использование в речи 

предложений с обособленными обстоя-

тельствами, корректировать недочёты. 

128- 

129 

88- 

89 

Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выде-

лительные знаки при них. 

Находить смысловые отрезки - обособ-

ленные уточняющие члены предложе-

ния, провести наблюдения за видами 

уточняющих членов предложения: ме-

ста, времени и образа действия, выяс-

нить условия постановки выделитель-

ных знаков препинания. 

Освоение понятия «обособленные уточ-

няющие члены предложения», способа их 

выражения, пунктуационного выделения 

данных смысловых отрезков. 



79 
 

130 90 Повторение и обобщение 

изученного материала по 

теме «Предложения с 

обособленными членами». 

Обобщить и систематизировать изучен-

ный материал по теме «Предложения с 

обособленными членами», преобразо-

вать полученную информацию в табли-

цу, схему или алгоритм, группировать 

предложения с разными видами обособ-

ления, конструировать предложения по 

заданным моделям. 

Освоение информации и преобразование 

её в удобный иллюстративный материал: 

таблица, схема, алгоритм; сущности 

обособления , общих условий обособле-

ния, моделирование и использование в 

речи предложений с обособленными чле-

нами предложений разных видов, кор-

ректировать недочёты. 

131  91 Контрольный диктант по 

теме «Предложения с 

обособленными членами». 

Написать диктант с грамматическим 

заданием, продемонстрировать на прак-

тике орфографическую и пунктуацион-

ную зоркость. Осуществить самокон-

троль.  

Освоение норм и правил по данной теме, 

владение синтаксическим разбором 

предложения с обособленными членами 

предложения, освоение и применение на 

практике  пунктуационного  разбора 

предложений с обособленными и уточ-

няющими обстоятельствами. 

132 92 Анализ контрольного дик-

танта. 

133 93 Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препи-

нания при них. 

Осознавать функции вводных кон-

струкций в речи, опознавать и правиль-

но интонировать предложения с ввод-

ными словами, словосочетаниями, 

предложениями; рассмотреть группы 

вводных слов и предложений по значе-

нию, группировать вводные конструк-

ции по заданным признакам, сопостав-

лять предложения с вводными словами 

и предложения с созвучными членами 

предложения, моделировать и исполь-

зовать в речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными ввод-

ными словами в соответствии  с комму-

никативной задачей  высказывания; 

анализировать и характеризовать грам-

матические и семантические особенно-

Освоение функции вводных слов, созда-

ние синтаксических конструкций с ввод-

ными словами, предложениями, встав-

ными конструкциями, освоение и приме-

нение на практике  пунктуационного  

разбора предложений с вводными и 

вставными конструкциями, моделирова-

ние предложений данного типа. 

134 94 Вставные предложения. 

Знаки препинания при них. 
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сти предложения с вводными конструк-

циями, наблюдать за использование 

вводных конструкций в разговорной 

речи, в учебно-научном, публицистиче-

ском стилях, в языке художественной 

литературы. 

135 95 Обращение. Предложения с 

обращениями. Выделитель-

ные знаки препинания при 

обращении. 

Осознавать основные функции обраще-

ния, использования обращений в 

текстах различных стилей и жанров, 

опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями; 

анализировать и оценивать уместность 

той или иной формы обращения. 

Наблюдать за особенностями использо-

вания обращений в текстах различных 

стилей и жанров, рассмотреть пункто-

грамму «Выделительные знаки препи-

нания при обращении». 

Освоение понятия «обращение», модели-

рование и употребление в речи предло-

жений с различными формами обраще-

ний в соответствии со сферой и ситуаци-

ей общения, освоение пунктуационного и 

синтаксического разборов со смысловым 

отрезком обращения. 

136 96 Р/Р. Итоговое изложение 

текста художественного 

стиля. 

Создавать вторичный текст на основе 

данного, воспроизводить текст по ча-

стям в  письменной форме, соблюдая 

стилевые особенности текста первоис-

точника, редактировать текст, осуще-

ствить самоконтроль. Использовать  

орфографические словари и справочни-

ки по правописанию для решения орфо-

графических и пунктуационных про-

блем. 

Создание вторичного текста с соблюде-

ние стилевой  принадлежности, исполь-

зовать синтаксические конструкции с 

осложнённой структурой: обособлениями 

разных видов, вводными слова и обраще-

ниями, овладение стилистическими ре-

сурсами лексики русского языка. 

137 97 Р/Р. Итоговое изложение с 

элементами сочинения. 

138 98 Анализ творческой работы. 

139- 

140 

99- 

100 

Защита проектов по темам, 

изученным в 8 классе. 

Защитить проекты по выбранным те-

мам, изученным в 8 классе: «Как это 

было», «Публичное выступление», 

Представление об основных функциях 

языка, о роли языка в жизни человека и 

общества, понимание роли  русского 
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«Роль книги в истории человечества», 

«Разрешите к вам обратиться (история 

обращений)», «Древнейшая профессия – 

журналист» и другие. 

языка в образовании в целом, усвоение 

основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 

                                                                                     

                                                                                               9 класс. 

№  

п /п 

Тема раз-

дела, 

количе-

ство ча-

сов 

№ 

урока 

в раз-

деле 

 

 

Тема урока 

 

Возможные виды деятельности 

обучающихся 

 

 

 

Планируемые предметные 

результаты 

 

 

 

1 Введение 

(1 час). 

 1 Русский язык как отражение ду-

ховно-нравственного опыта 

народа 

Осмысление  родного языка как нацио-

нального достояния.  Развитие моноло-

гической речи 

Пользоваться разными видами чте-

ния; извлекать информацию из раз-

ных источников, 

устанавливать взаимосвязь русского 

языка с историей народа, осмысли-

вать родной язык как национальное 

достояние. 

2  

Повторе-

ние изу-

ченного в   

8 классе  

(7 часов) 

 

1 Входная  контрольная работа. Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной 

речи 

Использовать разные механизмы речи 

(прогнозирования, компрессии), из-

влекать информацию из словарей и 

источников,  представленных в раз-

ных формах (текст, схема, таблица), 

вычитывать разные виды текстовой 

информации, преобразовывать её, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы,  

строить рассуждение. 

Характеризовать предложение как 

3 2 Словосочетание. Способы связи 

слов в словосочетании 

Распознавание и нахождение словосоче-

таний  в тексте, синонимическая замена 

одного вида на другой 

4 3 Способы подчинительной связи. Определение способов связи слов в сло-

восочетании, синонимическая замена 

одного вида на другой 

5 4 Простое предложение Характеристика предложения как син-

таксической единицы, отличие предло-
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жение от слова и словосочетания 

Развитие монологической речи 

синтаксическую единицу, отличать 

предложение от слова и словосочета-

ния 

6  5 Р/Р. Текст. Смысловая и компо 

зиционная целостность текста. 

Анализ и характеристика текста с  

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложе-

ния, уместности и целесообразности ис-

пользования лексических средств связи.  

Освоение признаков текста, владение 

понятием «Композиционная целост-

ность текста». 

7- 

8 

6- 

7 

Р/Р. Сочинение-рассуждение. 

Этапы работы 

Развитие монологической речи 

Создание и редактирование текстов 

Овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики, усвоение 

структуры текста-рассуждения, этапы 

и особенности его создания. 

9 Способы 

передачи 

чужой 

речи 

(9 ч.) 

 1 Предложения с прямой речью Различение   прямой речи, пунктуацион-

ное оформление предложений с прямой  

речью, синонимическая замена  разных 

способов передачи чужой речи 

Пользоваться разными видами чтения 

и аудирования, менять стратегию 

чтения, использовать разные меха-

низмы речи (эквивалентных замен, 

компрессии), извлекать информацию 

из словарей и источников, представ-

ленных в разных формах (текст, схе-

ма, таблица), вычитывать разные ви-

ды текстовой информации, преобра-

зовывать её, анализировать, строить 

рассуждение. 

Учитывать разные мнения, формули-

ровать   собственное  мнение  и аргу-

ментировать его, строить связное мо-

нологическое высказывание.  

Различать разные способы передачи 

чужой речи (прямая речь, косвенная 

речь), пунктуационно оформлять 

10- 

11 

2- 

3 

Знаки препинания в предложе-

ниях с прямой речью 

Интонационное и пунктуационное 

оформление предложений с прямой ре-

чью, наблюдение за использованием 

прямой речи и диалога в художествен-

ной литературе 

12 4 Предложения с косвенной ре-

чью 

Пунктуационное оформление предложе-

ния с косвенной речью,  

синонимическая замена  разными спосо-

бами передачи чужой речи 

13 

 

5 Цитаты и знаки препинания при 

них 

Распознавание цитат, введение их в соб-

ственную речь, самостоятельный подбор 

примеров на изученное правило 

14 6 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием на тему 

Продемонстрировать знание орфографи-

ческих и пунктуационных правил, вы-
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«Предложение». полнить синтаксический и пунктуацион-

ный разбор указанных предложений. 

предложения с прямой и косвенной 

речью; анализировать и понимать 

текст, создавать вторичный текст на 

основе данного в устной и письмен-

ной  формах, создавать собственные 

письменные речевые произведения 

разных стилей и типов речи 

15 7 Р/Р.  Научный стиль Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разно-

видности языка. 

Освоение особенностей научного 

стиля, анализ текстов научного стиля. 

16 8 Р/р. Способы сжатого изложе-

ния содержания текста 

Изложение в письменной форме содер-

жание прослушанного текста; извлече-

ние необходимой  информации с учётом 

заданных условий. 

Использование орфографических слова-

рей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пункту-

ационных проблем 

 

Освоение способов сжатия (компрес-

сии) текста, создание текста опреде-

лённой стилевой принадлежности с 

соблюдением использованных типов 

речи. 

17 9 Р/р. Написание сжатого изложе-

ния 

 

18 Сложное 

предло-

жение 

(60 ч.) 

1 Повторение и систематизация 

изученного о сложном предло-

жении 

Распознавание и правильное интониро-

вание сложных предложений с разными 

смысловыми отношениями между их ча-

стями, группирование сложных предло-

жений по признакам 

Учитывать разные мнения и стре-

миться к координации действий в со-

трудничестве, формулировать соб-

ственное  мнение. Характеризовать 

предложение как синтаксическую 

единицу, отличать предложение от 

слова и словосочетания. 
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19 2 Сложносочинённое предложе-

ние. Средства связи частей ССП 

Характеристика сложносочинённого 

предложения по смысловым отношени-

ям между частями и средствам связи. 

Наблюдение за особенностями исполь-

зования ССП в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте  

Осознавать роль языка в формирова-

нии  мышления,  расширять объём 

грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств. 

Пользоваться разными видами чте-

ния, использовать разные механизмы 

речи,  вычитывать  разные виды тек-

стовой информации, преобразовывать 

её (в таблицу, схему, план, алгоритм, 

ключевые слова), анализировать, 

сравнивать, делать выводы, строить 

рассуждение. 

 

20 3 Средства связи частей ССП. 

Группы сочинительных союзов. 

Наблюдение за особенностями исполь-

зования ССП в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте.  

21 4 Знаки препинания в ССП Пунктуационное  оформление ССП, в 

том числе при наличии общего второ-

степенного члена, составление схемы и 

моделирование ССП по схемам 

Знание средств связи в СПП, разрядов 

сочинительных союзов; особенностей 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественном тексте 

основных орфографических и пунк-

туационных норм в письменной речи, 

смысловых отношений между частя-

ми сложносочиненного предложения. 

Умение определять средства их вы-

ражения, составлять схемы сложно-

сочиненных предложений 

 

22- 

23 

5- 

6 

Синтаксический разбор ССП Проведение  синтаксического разбора 

ССП. Оценивание правильности постро-

ения ССП, исправление нарушений син-

таксических норм построения ССП 

24 7 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием по теме 

«Сложносочинённое предложе-

ние» 

Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной 

речи 

25 8 Анализ контрольного диктанта Выявление  причины появления ошибки 

и определение способов действий, помо-

гающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах 

26- 

27 

9- 

10 

Сложноподчинённое предложе-

ние. Средства связи частей СПП 

Распознавание главной и придаточной 

частей СПП, понимание смысловых от-

ношений между частями СПП, опреде-

Осознавать роль языка в формирова-

нии  мышления,  расширять объём 

грамматических средств для свобод-



85 
 

ление средств их выражения, составле-

ние схем, наблюдение за особенностями 

использования СПП в текстах разных 

стилей и жанров 

ного выражения мыслей и чувств. 

Использовать  разные механизмы ре-

чи (прогнозирования, эквивалентных 

замен, компрессии), извлекать ин-

формацию из источников, представ-

ленных в разных формах (текст, схе-

ма, таблица), вычитывать разные ви-

ды текстовой информации, преобра-

зовывать её  (в таблицу, схему, план, 

алгоритм, ключевые слова), анализи-

ровать, сравнивать, группировать, де-

лать выводы, устанавливать причин-

но-следственные отношения, строить 

рассуждение. 

Формулировать  собственное  мнение  

и аргументировать его, строить 

связное монологическое высказыва-

ние, осуществлять взаимный кон-

троль и оценивать речевое высказы-

вание.  

Знание видов сложноподчинённых 

предложений, групп подчинительных 

союзов 

Умение определять главную и прида-

точную части СПП, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с 

одной или несколькими придаточны-

ми частями. Моделировать по задан-

ным схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные предложения 

разных видов, использовать синтак-

28 11 Основные группы придаточных 

предложений 

Извлечение информации из справочни-

ков и учебника, составление алгоритма, 

анализ и характеристика СПП 

29- 

30 

12- 

13 

Значение и строение СПП с 

придаточными определитель-

ными 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной определительной 

частью, моделирование предложений по 

заданным схемам 

31- 

32 

14- 

15 

Значение и строение СПП с 

придаточными изъяснительны-

ми 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной изъяснительной ча-

стью, оценивание правильности постро-

ения СПП разных видов, исправление 

нарушений построения СПП 

33 16 Значение и строение СПП с 

придаточными изъяснительны-

ми. Свободный диктант. 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной изъяснительной ча-

стью, оценивание правильности постро-

ения СПП разных видов, исправление 

нарушений построения СПП 

34 17 Р/Р.  Публицистический стиль. Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разно-

видности языка, анализ  текста. 

Построение связного монологического 

высказывания 

35 18 Р/Р. Сжатое изложение текста 

публицистического стиля. 

Изложение в письменной форме содер-

жание прослушанного текста; извлече-

ние необходимой  информации с учётом 

заданных условий 
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36 19 СПП с придаточными обстоя-

тельственными. СПП с прида-

точной частью образа действия 

и степени 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью образа дей-

ствия и степени, конструирование и мо-

делирование предложений по схеме 

сические синонимы сложноподчи-

ненных предложений. 

Анализировать и понимать текст, 

включающий разные типы сложных  

предложений,  создавать вторичный 

текст на основе данного в устной и 

письменной формах (в том числе по 

частям), создавать собственные пись-

менные речевые произведения разных 

стилей и типов речи, наблюдать за 

использованием сложных синтакси-

ческих конструкций в текстах разных 

стилей и жанров. 

 

   

37 20 СПП с придаточной частью ме-

ста 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью места, по-

строение схем, моделирование предло-

жений по схеме 

Анализировать и понимать текст, 

включающий разные типы сложных  

предложений,  создавать вторичный 

текст на основе данного в устной и 

письменной формах (в том числе по 

частям), создавать собственные пись-

менные речевые произведения разных 

стилей и типов речи, наблюдать за 

использованием сложных синтакси-

ческих конструкций в текстах разных 

стилей и жанров. 

38 21 СПП с придаточной частью 

времени 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью времени, по-

строение схем, моделирование предло-

жений по схеме 

39 22 СПП с придаточной частью 

времени. Свободный диктант. 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью времени, по-

строение схем, моделирование предло-

жений по схеме 

40 23 Р/р. Рецензия на книгу. 

 

Построение связного монологического 

высказывания 

41 24 СПП с придаточной частью наблюдение за особенностями использо-
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условия вания СПП в текстах разных стилей и 

жанров 

42 25 СПП с придаточной частью 

причины 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью причины 

43 26 СПП с придаточной частью це-

ли 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью цели, по-

строение схем, моделирование предло-

жений по схеме 

44 27 Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием по теме 

«Сложноподчинённое предло-

жение» 

Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной 

речи 

45 28 Анализ контрольного диктанта Выявление  причины появления ошибки 

и определение способов действий, помо-

гающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах 

46 29 СПП с придаточной частью 

сравнения 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью сравнения, 

построение схем, моделирование пред-

ложений по схеме 

Освоение структуры сложноподчи-

нённых предложений с придаточной 

частью уступки, следствия, придаточ-

ными присоединительными кон-

струкциями, устанавливать средства 

связи, различать союзы и союзные 

слова, пунктуационно оформлять 

сложноподчинённые  предложения  с 

разными видами придаточных и со-

ставлять их схемы, моделирование 

предложений по схемам, производить 

синтаксический разбор сложноподчи-

нённого предложения. 

47 30 СПП с придаточной частью 

уступки 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью уступки 

48 31 СПП с придаточной частью 

следствия 

Распознавание и разграничение видов 

СПП с придаточной частью следствия, 

построение схем, моделирование пред-

ложений по схеме 

49 32 СПП с придаточными присо-

единительными 

Оценивание правильности построения 

СПП разных видов, исправление нару-

шений построения СПП 

 

50- 

51 

33- 

34 

Р/р. Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. 

Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров, соблюдение 

Овладение  навыками работы со сло-

варями, создание текста определённо-
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 нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.). 

Использование орфографических слова-

рей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пункту-

ационных проблем 

го типа речи – рассуждение. 

52 35 СПП с несколькими придаточ-

ными. Типы подчинения прида-

точных частей. 

Анализ а характеристика синтаксической 

структуры СПП с несколькими прида-

точными частями, определение смысло-

вых отношений между частями СПП, 

распознавание СПП с несколькими при-

даточными в тексте 

Освоение синтаксических конструк-

ций сложноподчинённых предложе-

ний с несколькими придаточными, 

определение  типов придаточных 

предложений и средств связи простых 

предложений в составе сложного 

53 36 Синтаксический разбор СПП с 

несколькими придаточными 

Распознавание  СПП с несколькими при-

даточными в тексте, пунктуационное 

оформление данных предложений, оце-

нивание правильности построения СПП 

разных видов, исправление нарушений 

построения СПП 

54- 

55 

37- 

38 

Знаки препинания в СПП с не-

сколькими придаточными 

Пунктуационное  оформление данных 

предложений, моделирование и констру-

ирование СПП с несколькими придаточ-

ными по схемам, наблюдение за особен-

ностями использования СПП в текстах 

разных стилей и жанров 

56 39 Контрольная работа по теме 

«Сложноподчинённое предло-

жение» 

Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной 

речи 

57 40 Анализ контрольной работы Выявление  причины появления ошибки 

и определение способов действий, помо-

гающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах 
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58 41 Бессоюзное сложное предложе-

ние.  

Распознавание БСП в тексте, различение 

от других типов сложных предложений, 

правильное их интонирование, анализ 

структуры и определение смысловых от-

ношений между частями БСП  

Расширять объём грамматических 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств, чувствовать эстети-

ческую ценность родного языка. 

Пользоваться разными видами чтения 

и аудирования, менять стратегию 

чтения, извлекать информацию из ис-

точников, представленных в разных 

формах (текст, схема, таблица), вычи-

тывать разные виды текстовой ин-

формации, преобразовывать её, стро-

ить рассуждение. 

Умение отличать бессоюзные пред-

ложения от других типов сложных 

предложений, правильно их интони-

ровать, анализировать структуру и 

определять смысловые отношения 

между частями бессоюзного предло-

жения (перечисления, одновременно-

сти и последовательности собы-

тий; причины, пояснения, дополне-

ния, разъяснения; времени, условия, 

следствия, сравнения, противопостав-

ления, быстрой смены событий), 

пунктуационно их оформлять  (ста-

вить запятую, точку с запятой, двое-

точие  и тире), составлять схемы и 

моделировать бессоюзные предложе-

ния по схемам, производить синони-

мические замены бессоюзных слож-

ных предложений сложноподчинён-

ными или сложносочинёнными. 

59- 

60 

42- 

43 

Запятая и точка с запятой в бес-

союзных сложных предложени-

ях. 

Пунктуационное  оформление БСП, со-

ставление схем и моделирование БСП по 

схемам,  проведение синонимической 

замены БСП сложносочинёнными 

61 44 Синтаксический разбор бессо-

юзного сложного предложения. 

Анализ  структуры и определение смыс-

ловых отношений между частями БСП, 

пунктуационное  оформление БСП, 

наблюдение за предложениями данной 

конструкции в тексте 

62- 

63 

45- 

46 

Р/р. Художественный стиль и 

стиль художественной литера-

туры. 

Установление принадлежности текста к 

определенной функциональной разно-

видности языка, анализ художественного 

текста. Построение связного монологи-

ческого высказывания 

64- 

65 

47- 

48 

Р/р. Изложение с элементами 

сочинения  

Изложение в письменной форме содер-

жание прослушанного текста; извлече-

ние необходимой  информации с учётом 

заданных условий 
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66- 

67 

49- 

50 

Двоеточие в бессоюзном слож-

ном предложении. 

Анализ  структуры и определение смыс-

ловых отношений между частями БСП, 

пунктуационное  оформление БСП, со-

ставление схем и моделирование БСП по 

схемам,  проведение синонимической 

замены БСП сложноподчинёнными 

 

68 51 Двоеточие в бессоюзном слож-

ном предложении. Свободный 

диктант. 

69-  

70 

52- 

53 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Анализ  структуры и определение смыс-

ловых отношений между частями БСП, 

пунктуационное  оформление БСП, со-

ставление схем и моделирование БСП по 

схемам,  проведение синонимической 

замены БСП сложноподчинёнными 

71 54 Сложные предложения с разны-

ми видами связи 

Распознавание сложных предложений с 

разными видами связи, анализ структуры 

предложений с разными видами связи, 

установление уровней членения и харак-

теристика предложения с учётом этих 

уровней, составление схем  

Формулировать  собственное  мнение  

и аргументировать его, строить связ-

ное монологическое высказывание, 

осуществлять  взаимный контроль и 

оценивать речевое высказывание. 

Вычитывать разные виды текстовой 

информации,  делать выводы, уста-

навливать причинно-следственные 

отношения, строить рассуждение. 

Знание вариантов сочетаний видов 

связи в сложных предложениях; по-

нятия период; языковых особенностей 

периода, стилистических особенно-

стей сложного предложения с разны-

ми видами связи, правил постановки 

знаков препинания в сложном пред-

ложении, алгоритм выполнения син-

таксического разбора сложного пред-

ложения. 

Умение выполнять синтаксический 

72- 

73 

55- 

56 

Синтаксический разбор сложно-

го предложения с разными ви-

дами связи 

Самостоятельный  подбор примеров на 

изученное пунктуационное правило 

74- 

75 

57- 

58 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений с разными видами связи, 

составление схем и моделирование 

предложений по схемам. Наблюдение за 

особенностями использования СП в 

текстах разных стилей и жанров 

76 59 Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение» 

Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной 

речи 

77 60 Анализ контрольной работы Выявление  причины появления ошибки 

и определение способов действий, помо-
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гающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах 

разбор предложений с разными вида-

ми связи; правильно расставлять зна-

ки препинания анализировать и по-

нимать текст, включающий разные 

типы сложных  предложений,  созда-

вать вторичный текст на основе дан-

ного в устной и письменной формах 

(в том числе по частям), создавать 

собственные письменные речевые 

произведения, наблюдать за исполь-

зованием сложных синтаксических 

конструкций в текстах разных стилей 

и жанров. 

78- 

79 

Повторе-

ние и си-

стемати-

зация 

изученно-

го в 5 – 9 

классах 

(25 ч.) 

1- 

2 

Фонетика, графика, орфография Освоение содержания изученных орфо-

графических правил и алгоритмов их ис-

пользования 

Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи, опора  на фо-

нетический анализ при выборе правиль-

ного написания слова 

Осознавать роль языка в формирова-

нии  мышления,  чувствовать эстети-

ческую ценность родного языка, по-

требность сохранять его красоту и 

богатство. 

Вычитывать разные виды текстовой 

информации, делать выводы, устанав-

ливать причинно-следственные от-

ношения, строить рассуждение. 

 

Знание функционально-смысловых 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. Их особенностей. 

Основные разделы лингвистики. Фо-

нетика как раздел лингвистики. Ор-

фоэпия как раздел лингвистики. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Грамматическая основа предложения. 

Основные признаки предложения и 

80 3 Орфография. Буквенные и не-

буквенные орфограммы. 

Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи, опора  на фо-

нетический анализ при выборе правиль-

ного написания слова 

81 4 Буквенные орфограммы «Буквы 

о, е, ё после шипящих и Ц в 

корне слова, в суффиксе и в 

окончании». 

Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи, опора  на фо-

нетический анализ при выборе правиль-

ного написания слова 

82 5 Слитное и раздельное написание 

не с разными частями речи. 

Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи. 

83 6 Н и НН в разных частях речи. Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи. 
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84 7 Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов. 

Соблюдение основных орфографических 

норм в письменной речи. 

его отличия от других языковых еди-

ниц. 

Требования  к выполнению тестовых 

заданий; требования к выполнению 

сжатого изложения 

Умение выполнять тестовые задания 

по всем изученным разделам; писать 

сочинение-рассуждение; изложение 

85 8 Лексика, фразеология. Лексиче-

ское значение слова 

Наблюдение за использованием синони-

мов, антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и 

т.д. как средств выразительности в ху-

дожественном тексте 

86 9 Комплексный анализ художе-

ственного текста. 

Наблюдение за использованием синони-

мов, антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и 

т.д. как средств выразительности в ху-

дожественном тексте 

87- 

88 

10- 

11 

Р/р. Стилистика. Стили речи. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров, соблюдение 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.). 

Использование орфографических слова-

рей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пункту-

ационных проблем. 

Овладение стилистическими ресурса-

ми лексики русского языка, функцио-

нально-смысловыми типами речи 

(повествование, рассуждение, описа-

ние), нормами построения текста. 

89- 

90 

 

12- 

13 

Р/р. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

91 14 Морфемика, словообразование, 

орфография 

Опора  на морфемно- словообразова-

тельный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова 

Освоение базовых понятий лингви-

стики: лингвистика и её основные 

разделы; различных видов анализа  

слова(морфемного, словообразова-

тельного), освоение орфографических 

правил. 

92 15 Повторение и обобщение изу-

ченного материала по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Освоение содержания изученных пунк-

туационных правил и алгоритмов их ис-

пользования. 

Систематизировать полученные зна-

ния по данной теме. 

93 16 Единицы синтаксиса: словосо-

четание и предложение. Спосо-

Соблюдение основных пунктуационных 

норм в письменной речи, опора на грам-

Освоение синтаксического разбора 

предложения с разными видами свя-
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бы подчинительной связи. матико-интонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков препинания 

в предложении 

зи, освоение пунктуационных правил, 

графическое выделение изученных 

пунктограмм. Моделировать сложные 

конструкции предложений с разными 

видами связи. 

94 17 

 

Сложные предложения с разны-

ми видами связи.  

95 18 Синтаксический разбор сложно-

го предложения с разными ви-

дами связи. 

Освоение содержания изученных пунк-

туационных правил и алгоритмов их ис-

пользования 

Соблюдение основных пунктуационных 

норм в письменной речи, опора на грам-

матико-интонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков препинания 

в предложении. 

96- 

97 

19- 

20 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными вида-

ми связи. 

Соблюдение основных пунктуационных 

норм в письменной речи, опора на грам-

матико-интонационный анализ при объ-

яснении расстановки знаков препинания 

в предложении. 

98- 

99 

1- 

2 

Итоговый контроль Написать диктант с грамматическим за-

данием, продемонстрировать на практи-

ке орфографическую и пунктуационную 

зоркость. Выявление  причины появле-

ния ошибки и определение способов 

действий, помогающих предотвратить её 

в последующих письменных работах. 

Освоение норм и правил по данной 

теме, владение синтаксическим раз-

бором сложного предложения с раз-

ными видами связи.  
100 3 Анализ контрольной работы 

101- 

102 

4- 

5 

Защита проектов по темам, изу-

ченным в 9-м классе.  

Защитить проекты по выбранным те-

мам, изученным в 9 классе: «Жизнь пре-

красна», «Сложноподчинённые предло-

жения в текстах моего любимого авто-

ра», «Как услышать человека в тексте 

(роль цитаты, диалога, ремарки) и др.  

Представление об основных функци-

ях языка, о роли языка в жизни чело-

века и общества, понимание роли  

русского языка в образовании в це-

лом, усвоение основ научных знаний 

о родном языке; понимание взаимо-

связи его уровней. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса    по предме-

ту «Русский язык» 

5 класс 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку Образовательной системы 

«Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова «Русский язык». Учебники для 5-го класса 

2. Е.С. Барова, М.Р. Богданова «Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку». Рабочая тетрадь для 5 класса 

3. Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал по русскому языку», 5 класс. 

6. Е.С. Барова «Сборник диктантов по русскому языку» для 5–7-го и 8–9-го классов. 

7. Е.С. Барова, Е.Н. Воронова «Наглядные пособия по русскому языку», 5 класс. 

8. Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, Е.Н. Воронова, А.Т. Грязнова, Н.А. Исаева. Методические рекомендации по русскому языку. Пособие для 

учителя, 5 класс. 

Лингвистические словари: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. Баранов. - М. : Просвещение, 2006.  

2. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2008.  

3. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. Жуков. -М. : Просвещение, 2003. 

 4. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. Матюшина. - М. : Просвещение, 2006.  

 

6 класс  

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку Образовательной системы 

«Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Бунеев, Р. Н. Русский язык: учебник для 6 класса основной школы : / Р. Н. Бунеев] [и др.]; под науч. ред. академика РАО А. А. Леонтьева. - М.: 

Баласс, 2008.  

2. Бунеева, Е. В. Русский язык. 6 класс : метод, рекомендации для учителя / Е. В. Бунеева Л. Ю. Комиссарова. - Изд. 2-е, доп. - М.: Баласс, 2006.  

3. Барова, Е. С. Сборник диктантов для 5-7 классов : пособие для учителя и учащихся / Е. С. Барова ; под ред. Е. В. Бунеевой. - М.: Баласс, 2005. 
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 4. Барова, Е. С. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс : / Е. С. Барова, М. Р. Богданова. - М.: Баласс, 2006.  

Лингвистические словари: 

 1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. Баранов. - М. : Просвещение, 2006.  

2. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2008.  

3. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. Жуков. -М. : Просвещение, 2003. 

 4. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. Матюшина. - М. : Просвещение, 2006.  

7 класс 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку Образовательной системы 

«Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Бунеев, Р. Н. Русский язык: учебник для 7 класса основной школы : / Р. Н. Бунеев] [и др.]; под науч. ред. академика РАО А. А. Леонтьева. - М.: 

Баласс, 2008. 

2. Бунеева, Е. В. Русский язык. 7 класс : метод, рекомендации для учителя / Е. В. Бунеева Л. Ю. Комиссарова. - Изд. 2-е, доп. - М.: Баласс, 2006.  

3. Барова, Е. С. Сборник диктантов для 5-7 классов : пособие для учителя и учащихся / Е. С. Барова ; под ред. Е. В. Бунеевой. - М.: Баласс, 2005. 

4. Барова, Е. С. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс : / Е. С. Барова, М. Р. Богданова. - М.: Баласс, 2006.  

Лингвистические словари: 

1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. Баранов. - М. : Просвещение, 2006.  

2. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2008.  

3. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. Жуков. -М. : Просвещение, 2003.  

4. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. Матюшина. - М. : Просвещение, 2006. 

8 – 9 классы. 

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку Образовательной системы 

«Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова «Русский язык». Учебники для  8, 9-го классов. 

2. Е.С. Барова, М.Р. Богданова «Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку». Рабочие тетради для 8, 9-го классов. 

3.  Н.А. Исаева «Дидактический материал по русскому языку», 8, 9 классы. 

4.  Е.С. Барова «Сборник диктантов по русскому языку» для 8–9-го классов. 

Лингвистические словари: 
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 1. Баранов, М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М. Т. Баранов. - М. : Просвещение, 2006.  

2. Баранов, М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М. Т. Баранов. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2008.  

3. Жуков, В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В. П. Жуков, А. В. Жуков. -М. : Просвещение, 2003. 

 4. Семенюк, А. А. Школьный толковый словарь русского языка / А. А. Семенюк, М. А. Матюшина. - М. : Просвещение, 2006.  

                                     8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 5-7 класс 8-9 класс 

Метапредметные 

результаты 

Понимание информации 

письменного и устного 

сообщения (тема, цели) 

 

 

Владение разными видами 

чтения текстов разных стилей 

и жанров. 

 

Умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст. 

 

 

 

Умение строить устное и 

письменное высказывание по 

заданному алгоритму. 

 

Умение самостоятельно 

добывать знания; работать с 

различными видами словарей, 

Понимание информации письменного и устного сообщения (тема, основная, 

дополнительная, микротемы, идея, цели) 

Владение разными видами чтения и анализа текстов разных стилей и жанров. 

 

Умение воспроизводить прослушанный или про-читанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение, конспект) 

Умение строить устное и письменное высказывание с учётом сферы и ситуации 

общения, участвовать в беседах, обсуждениях, дискуссиях. 

Умение самостоятельно добывать знания; работать с различными видами 

словарей, справочной литературой, ресурсов интернета, СМИ. 

Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение анализировать, сопоставлять, делать выводы, обобщать, 

аргументировать свою точку зрения. 

Развивать способность использовать русский язык как средство получения 

знаний по другим предметам. Овладение навыками речевого самоконтроля. 

Умения и навыки анализа явлений языка на межпредметном уровне. 
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справочной литературой, 

ресурсов интернета. 

Овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему, 

иллюстрирование текста. 

 

Развивать способность 

использовать русский язык 

как средство получения 

знаний по другим предметам. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является   сформированность  следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не 

смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового 

словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; 

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические признаки 

и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с именем 

существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное 

умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить 
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синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных 

типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами 

ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, 

основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные 

отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать 

художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и 

замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 

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

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать 

определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и 

зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных 

типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их текстообразующей функции, 

стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; 

различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль 
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речи; видеть в художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 

повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к 

сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, 

недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 

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

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые 

слова с помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; различать 

омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из компонентов; выполнять разбор 

словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять предложения с учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; 

использовать синонимику предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты 

публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в 

себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться фразеологическим 

словарем; пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и 

словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и её категориях; 
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– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых предложений; 

предложения  со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и обращениями; 

производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно 

писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  пунктуационно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты 

форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, 

автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предложений; 

составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно 

писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно 

использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; 

содержательно и стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным 

заданием с использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать 

тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать 

тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность 
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– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 


