


Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5-9 классах 

составлена на основе   на основе следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования (2009); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2010); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения;  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (2011) 

 Примерной программы  по учебным предметам (русский язык 5- 9 классы), одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 1/15 от 8 апреля 2015г; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

 Основной образовательной программы образовательного учреждения МАОУ СОШ № 47 (2014) 

 Приказа Минобрнауки №1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897. 

В основу данной  рабочей программы положена  авторская программа Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(М.: Просвещение, 2014). 

 Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития(ЗПР), с 

учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического развития: 

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение физических понятийи учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В соответствии с данной программой обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Данная рабочая программа обеспечивает специфические образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР, а именно: 

-  учитывает необходимость коррекции психофизического развития; 

- особую пространственную и временную организацию образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

- организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи учителя, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учитывает актуальные и потенциальные познавательные возможности, обеспечивает 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающихся с 

ЗПР; 

- обеспечивает непрерывный контроль за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно. 

  

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.1.) 



1.Обеспечить обязательность непрерывности коррекционно-развивающего обучения, реализуемого 

через содержание предмета «Русский язык». 

2.Организовать процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

3.Обеспечть учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечить 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающихся с 

ЗПР. 

4.Оказывать постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений. 

5.Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью. 

6.Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения. 

6.Испоьлзовать преимущественно позитивные средства стимуляции деятельности и поведения. 

7.Развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), способствовать формированию 

навыков социально одобряемого поведения. 

8.Оказывать специальную психо-коррекционную помощь, направленную на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого. 

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.) 

1.Обеспечить обязательность непрерывности коррекционно-развивающего обучения, реализуемого 

через содержание предмета «Русский язык». 

2.Обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-динамики психических 

процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.). 

3.Развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений. 

4.Обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно. 

4.Стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру. 

5.Формировать осознанную само-регуляцию познавательной деятельности и поведения. 

6.Развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми). 

7.Развиать навык социально – одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. В системе 

школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Язык – по своей специфике и социальной значимости – 

явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством 

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

богатствам русской культуры и литературы. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 



приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются метапредметные образовательные функции родного языка, определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности; 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, 

строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  



регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

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

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы 

передачи ее. Таким образом, обучение русскому  языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека.  

Место курса «Русский  язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме714ч.  

В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе-136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе 

—102ч. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык» 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только 

на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, 

но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) 

языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах 

средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета   

«Русский   язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 



 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться 

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

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

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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



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

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

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

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

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

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 



• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 



• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 

в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного(отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового(расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. 

Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, 

чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, 

конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 



5 класс 

 Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

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

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание –тся и- ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

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

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

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие 

и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. 

Буквы ы и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

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

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

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

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

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное». 

Глагол 



Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание –

тьсяи-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, 

-пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный диктант №8 по теме 

«Повторение в конце года». 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

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

Р.Р. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе. 

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

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием.                

Текст 

 P.P. Текст, его особенности. Тема  и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

  Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи. 

 Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

 Р.Р. Написание сжатого изложения. Приёмы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

 К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием.                      

Фразеология. Культура речи. 

  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

  Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

  К.Р. Контрольный тест № 1 по теме « Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

  Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы о 

и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас, –зар- - -зор-.Буквы ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-.Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

  Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

 К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть1) 

Имя существительное 



Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе 

–ен существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Род несклоняемых существительных. 

Имена существительные общего рода.Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик).Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

  Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение 

основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме « Имя 

существительное». Сочинение по картине. 

  Морфология. Орфография. Культура речи (часть2) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о 

и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

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

написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые 

в  описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме «Имя 

прилагательное». Сочинение-описание природы. 

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

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя 

числительное». 

 Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратные местоимения себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

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

Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ 

по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 

7 класс 

Введение 



Повторение изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства прилагательных и глаголов у 

причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение запятыми 

ПО, Текстообразующая роль причастий. Контрольный диктант №1  по теме «Повторение 

пройденного  в 5-6 классах».Р.р. Текст. Средства связи предложений в тексте. Культура работы с 

текстом. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

 Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. 

Н и нн в суффиксах полных   причастий и отглагольных прилагательных. Одна буква н в кратких 

причастиях. 

P.P. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

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

по фотографиям. Тестирование  по теме «Суффиксы причастий»  Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 по теме «Причастие»Р./р. Публицистический стиль. Обучение сочинению   

публицистического стиля на морально-нравственную тему. 

Р.р. Написание сочинения   публицистического стиля на морально-нравственную тему. «Люби и 

охраняй природу» 

Р.р. Подготовка к контрольному сочинению по личным наблюдениям «Мой знакомый». (Описание  

внешности человека.) 

Р.р. Написание контрольного сочинения по личным наблюдениям «Мой знакомый». (Описание  

внешности человека.) 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. Не с деепричастиями.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния.  

Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.  Текстообразующая роль 

предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов. Дефисное написание предлогов. Рассказ от 

своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

 Союз.   

 Союз.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные, противительные. Употребление сочини тельных союзов в простом 

и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме 

союзов зато, чтобы, тоже от местоимений с предлогом  и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. P.P. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 

частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

К.Р. Итоговый тест. 

8 класс 

 



Русский  язык в современном  мире. 

Повторение  изученного в 5-7 кл.  Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки выделения, 

завершения, разделения. Знаками  препинания в сложном предложении. Буква  н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.  Основные единицы синтаксиса. Текст 

как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

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

разбор словосочетаний. 

Простое  предложение. Грамматическая  основа  предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное  именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные  члены  предложения. Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. 

Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Односоставные предложения.  Главный член односоставного предложения. Назывные 

предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные 

предложения. Неполные  предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Понятие об осложнённом 

предложении. Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, связанные  только 

перечислительной информацией, и пунктуация  при них. Однородные и неоднородные определения. 

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

слова при однородных членах предложения и знаки препинания  при них. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный  разбор предложения с однородными 

членами.  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные  приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные  обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными  членами. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами.  

Обращение.(4 ч.)  Назначение обращения. Распространённые  обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова и словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями  и  предложениями, грамматически не связанными  с членами предложения. 

Чужая  речь. Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

К.Р. Итоговый тест. 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное повторение. 

Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 

обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Изложение с 

продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи.  

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения. 



Основные группы сложносочиненных предложений. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение 

«Правописание союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения. 
Строение сложноподчинённого предложения  и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы  и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Сложноподчинённые предложения  с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения  с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, степени и 

сравнительные. Придаточные предложения места  и времени. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные предложения 

причины и следствия. Придаточные предложения условные. Придаточные предложения 

уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы «Сложноподчинённые 

предложения». Сложноподчинённые предложения  с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор сложноподчинённого 

предложения. Контрольный диктант. 

Бессоюзные сложные предложения. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.. Сжатое изложение. Сжатое 

изложение. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Закрепление темы «Бессоюзное 

сложное предложение». Синтаксический и пунктуационный разборы. Контрольный  диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными видами 

связи. Тестирование формата ГИА 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный язык и его 

стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи. 
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. Орфография». 

Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». Контрольное выборочное изложение 

по тексту. Повторение темы «Морфология». Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое 

изложение. Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. Повторение темы 

«Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения 

предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и 

кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное 

сочинение на лингвистическую тему. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Понятие о 

коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 
последовательности, образности, выразительности речи. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. Культура речи. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. Закономерности построения 
текста. 

Культура разговорной речи.   

Культура научной (учебно-научной) речи   
Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных жанров. Лингвистический 

анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. 

Написание доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. 
Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов редактирования. 

Информационная переработка научных и учебно-научных текстов. Написание аннотаций, рефератов, 

конспектов, тезисов. 

Публицистический стиль   
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического 

стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности.  



Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 
публицистического стиля:  заметка, репортаж, интервью, статья, корреспонденция, рецензия, очерк. 

Лингвистический анализ текстов публицистического  стиля.  Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

коммуникативных задач. 
Культура публичной речи.  

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 
Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм.. Нормы 

ударения в современном русском языке.  
Фонетика (фонология)   

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования фонем. 

Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности русской речи.  
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении.  

Лексика и фразеология   

Системные отношения в лексике русского языка и многозначность, омонимия, синонимии, антонимия, 
паронимия.  

Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые 

выражения. Основные признаки фразеологизмов.  
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением — важное 

условие речевого общения.  

Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Морфемика и словообразование.    
Морфология.   

Классификация частей речи в русском языке. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. 
Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Орфография   

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  

1) правописание морфем;  
2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  
5) правила графического сокращения слов; 

6) трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

5 класс 

№ Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика на уровне 

учебных 

1. Язык- 

важнейшее 

средство 

общения-2 ч.+1 

ч. 

Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное  

Чтение и его виды.  

Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. Стили 

речи. Слушание и его 

приёмы. 

 

Осознают роль русского 

языка в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, выразительность 

русского языка читают и 

анализируют текст. 

Озаглавливают текст 



упражнения. 

Пишут мини-сочинение. 

овладевают приёмами 

работы с учебной книгой; 

читают текст, анализируют 

его структуру, 

пересказывают содержание, 

пользуясь выделенными 

словами. 

2. Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем 21 ч. + 5 

ч. 

 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых гласных 

и согласных в корне 

слова. Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание слов. 

Вспоминают понятие 

орфографического правила, 

отрабатывают его в 

упражнениях. 

 

 

Орфограмма. 1. Части слова. 

Орфограмма. Место 

орфограмм в словах.  

Знакомятся с понятием 

орфограммы, её признаками; 

письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах, читают 

текст, определяя ударные и 

безударные гласные. 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Используют 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем. 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах. Читают 

текст, определяя ударные и 

безударные гласные. 

Правописание 

непроверяемых  

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Правописание 

непроверяемых  

безударных 

гласных в корне слова. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах. Читают текст, 

определяя ударные и 

безударные гласные. 

Правописание 

проверяемых   

согласных в корне 

слова. 

Правописание 

проверяемых   

согласных в корне 

слова. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 



Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах, читают 

текст, определяя 

проверяемые согласные в 

корне. 

Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне 

слова 

(продолжение). 

Правописание 

непроверяемых и  

непроизносимых 

согласных в корне слова 

(продолжение). 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах. Читают 

текст, определяя 

непроверяемые и  

непроизносимые 

согласные в корне. 

Правописание букв 

И, У,А  после 

шипящих.  

Правописание букв И, 

У,А  после шипящих.  

Усваивают правило 

написания безударных 

гласных в корне слова. 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с 

различным написанием. 

Разделительные Ъ и 

Ь. 

Разделительные Ъ и Ь. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими правило. 

Пишут диктант и выявляют 

те случаи, когда Ь не 

является разделительным. 

 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими  словами.  

Раздельное написание 

предлогов с другими  

словами. 

Работают  

в парах сильный-слабый, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

взаимопроверка по 

алгоритму проведения 

взаимопроверки. 

Части речи. Глагол: 

время, лицо, число, 

род. Буква Ь во 2 

лице единственного 

числа  

Раздельное 

написание НЕ с 

глаголами ТСЯ и 

ТЬСЯ в глаголах. 

Части речи. Глагол: 

время, лицо, число, род. 

Буква Ь во 2 лице 

единственного числа  

Раздельное написание 

НЕ с глаголами ТСЯ и 

ТЬСЯ в глаголах.  

 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о глаголе, 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, 



Имя 

существительное:  

склонение, род, 

число,  

падеж. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

Буква Ь на конце 

существительных 

после шипящих.  

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное: 

три склонения, род, 

падеж, число. Право-

писание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных. 

Буква ь на конце 

существительных после 

шипящих  

Буква Ь на конце 

существительных после 

шипящих.  

 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения об имени 

существительном. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, 

изменяют форму слов так, 

чтобы появилась 

орфограмма, пишут диктант 

и выявляют те случаи, когда 

Ь  пишется. 

 

Имя 

прилагательное:  

род, падеж, число. 

Правописание 

гласных в 

падежных  

окончаниях 

прилагательных. 

 

Имя прилагательное:  

род, падеж, число. 

Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения об имени  

прилагательном.  

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

23 ч. + 6 

Словосочетание: 

главное и 

зависимое слово в 

словосочетании 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания и 

предложения. 

Обращение. 

Основные 

синтаксические 

понятия (единицы): 

словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел 

науки о языке. 

Овладевают основными 

понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

 

 Предложение 

Простое 

предложение; виды 

простых 

предложений по 

цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Знаки препинания: 

знаки завершения 

Предложение. Простое 

предложение; виды 

простых предложений 

по цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. Знаки 

препинания: знаки 

завершения (в конце 

предложения), 

выделения, разделения 

(повторение). 

Определяют границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

утвердительные и 

отрицательные предложения 

Моделируют предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания 

(повествовательные, 



(в конце 

предложения), 

выделения, 

разделения 

(повторение). 

 

 побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

утвердительные, 

отрицательные); 

употребляют их в речевой 

практике. 

 

Грамматическая 

основа 

предложения. 

Главные члены 

предложения, 

второстепенные 

члены 

предложения: 

дополнение, 

определение, 

обстоятельство. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Главные члены 

предложения, 

второстепенные члены 

предложения: 

дополнение, 

определение, 

обстоятельство. 

 

Выполняют упражнения и 

определяют грамматическую 

основу предложения. 

 

Нераспространенн

ые и 

распространенные 

предложения (с 

двумя главными 

членами). 

Нераспространенные и 

распространенные 

предложения (с двумя 

главными членами). 

Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений. 

Разграничивают и 

сопоставляют предложения 

распространенные и 

нераспространенные, 

полные и неполные. 

 

Предложения с 

однородными 

членами, 

связанными 

союзами, а также 

связанными 

союзами а, но и 

одиночным союзом 

и; запятая между 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами а, но, 

и. Обобщающие 

слова перед 

однородными 

членами. 

Двоеточие после 

обобщающего 

слова. 

 

Предложения с 

однородными членами, 

связанными союзами, а 

также связанными 

союзами а, но и 

одиночным союзом и; 

запятая между 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

а, но, и. Обобщающие 

слова перед 

однородными членами. 

Двоеточие после 

обобщающего слова. 

 

Наблюдают за 

особенностями 

употребления однородных 

членов предложения в 

текстах разных стилей и 

жанров,употреблением 

однородных членов в 

стилистических целях в 

художественных текстах. 

 

Знаки препинания 

при обращении. 

Вводные слова и 

словосочетания. 

 

Синтаксический разбор 

словосочетания и 

предложения. 

Обращение, знаки 

препинания при 

Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений 



обращении. Вводные 

слова и словосочетания 

Разграничивают и 

сопоставляют предложения 

распространенные и 

нераспространенные, 

полные и неполные. 

 

Сложное 

предложение. 

Наличие двух и 

более грам-

матических основ 

как признак 

сложного 

предложения. 

Сложные 

предложения с 

союзами (с двумя 

главными членами 

в каждом простом 

предложении). 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

сложном 

предложении перед 

и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, 

который, что, 

если. 

 

Сложное предложение. 

Наличие двух и более 

грамматических основ 

как признак сложного 

предложения. Сложные 

предложения с союзами 

(с двумя главными 

членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между 

простыми 

предложениями в слож-

ном предложении перед 

и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, 

что, если. 

 

Различают простые и 

сложные предложения в 

текстах упражнений, 

используя пунктуационное 

правило «Запятая между 

простыми предложениями в 

сложном предложении перед 

и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если.» 

 

Прямая речь после 

слов автора и перед 

ними; знаки 

препинания при 

прямой речи. 

Диалог. Тире в 

начале реплик 

диалога 

Прямая речь после слов 

автора и перед ними; 

знаки препинания при 

прямой речи. 

Диалог. Тире в начале 

реплик диалога. 

 

Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую структуру 

предложений с прямой 

речью, учатся расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с   прямой 

речью. 

 

P.P. Речь устная и 

письменная; 

диалогическая и 

монологическая. 

Основная мысль 

текста. Этикетные 

диалоги. Письмо 

как одна из 

разновидностей 

текста. 

Речь устная и 

письменная; 

диалогическая и 

монологическая. 

Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. 

Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

 

Выявляют особенности 

разговорной  

речи, языка художественной 

литературы и стилей речи. 

Анализируют тексты 

упражнений с точки зрения 

целей высказывания. 

 

Р.Р.Контрольное 

изложение №1. 

Виды пересказов 

текста. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 



ученического изложения. 

Контрольный 

диктант № 2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения». 

Контрольный 

диктант № 3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи 

10 ч. + 3ч. 

Фонетика как 

раздел науки о 

языке. Звук как 

единица языка. 

Гласные звуки. 

 

Фонетика как раздел 

науки о языке. Звук как 

единица языка. Звуки 

речи; гласные и 

согласные звуки. 

Ударение в слове. 

Гласные ударные и 

безударные. Шипящие 

и ц. 

Овладевают основными 

понятиями фонетики. 

Расставляют ударения в 

словах. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

 

Сильные и слабые 

позиции звуков. 

Фонетическая  

транскрипция  как  

специальный  способ  

записи  звучащей  

речи.   

 

Распознают гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки 

 

Согласные твёрдые 

и мягкие. Твёрдые 

и мягкие согласные, 

не имеющие 

парных звуков. 

 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Фонетическая  

транскрипция  как  

специальный  способ  

записи  звучащей  

речи.   

 

Распознают гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки. 

 

Согласные звонкие 

и глухие. Сонорные 

согласные. Звонкие 

и глухие согласные, 

не имеющие 

парных звуков. 

 

Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие 

и глухие согласные. 

Сонорные согласные. 

Распознают гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки 

правильно произносить 

гласные, согласные звуки и 

их сочетания в слове, а 

также наиболее 



употребительные слова и 

формы изученных частей 

речи. 

 

 

Графика как раздел 

науки о языке. 

Обозначение звуков 

речи на письме. 

Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. Алфавит. 

 

Графика как раздел 

науки о языке. 

Обозначение звуков 

речи на письме; 

алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; 

прописные и строчные. 

Каллиграфия. 

 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с 

различным написанием. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягко-

сти согласных. 

Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический 

разбор. 

Орфографические 

словари. 

 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах, читают 

текст, определяя ь  в словах 

для обозначения мягкости. 

Звуковое значение 

букв Е, Ё, Ю, Я. 

 

Звуковое значение букв 

е, ё, ю, я. Обозначение 

мягкости согласных. 

Определять звуковое 

значение букв е, ё, ю, я в 

разных фонетических 

позициях. 

Орфоэпия.  

Произносительные 

нормы 

литературного 

языка. 

Орфоэпические 

словари. 

 

Орфоэпические 

словари. 

Смыслоразличительная 

роль звука в слове.   

 

Определяют место ударного 

слога, наблюдают за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и 

их формы в соответствии с 

акцентологическими 

нормами. 

Фонетический 

разбор слова 

Фонетический разбор 

слова. Обобщение  

сведений  о  звуках  

русского  языка  и  их  

классификации. 

Звукопись  как  

выразительное 

средство устной речи.  

Слог  и  ударение.  

Особенности  

словесного  ударения  в 

русском языке. 

 

Выделяют в слове звуки 

речи, давать им 

фонетическую 

характеристику;различать 

ударные и безударные слоги, 

звуки и буквы; 

использовать элементы 

упрощенной транскрипции 

для обозначения звуков;  

работать с орфоэпическим 

словарем, свободно 

пользуясь алфавитом;  

проводить 

сопоставительный анализ 

звукового и буквенного 

состава слова. Членить слова 

на слоги и правильно их 

переносить с одной строки 



на другую. 

 

Повторение по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

 

Фонетическая  

транскрипция  как  

специальный  способ  

записи  звучащей  

речи.  Обобщение  

сведений  о  звуках  

русского  языка  и  их  

классификации. 

Смыслоразличительная 

роль звука в слове.   

 

 

Выполняют фонетический 

разбор слов, используют 

транскрипцию при 

написании слов. 

Р. р. 

Написание 

подробного 

обучающего  

изложения 

повествовательного 

текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

 

Типы текстов. 

Повествование.  

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. 

Описание предмета. 

Отбор языковых 

средств в 

зависимости от 

темы, задачи,  

адресата 

высказывания.  

Сочинение-

описание. 

 

Описание (предмета), 

отбор языковых средств 

в зависимости от темы, 

цели, адресата 

высказывания. 

 

Составление алгоритма для 

ответа по определению 

языковых особенностей 

текста, составление плана. 

Описание 

предметов, 

изображённых на 

картине (Ф. 

Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

 

Описание (предмета), 

отбор языковых средств 

в зависимости от темы, 

цели, адресата 

высказывания. 

 

Создают и редактируют 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

 Контрольный тест 

№1 по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

Сопоставительный  

анализ  звукового  и  

буквенного  состава  

слова. 

 

Пишут контрольный тест.  

Работа над 

ошибками. 

Типы орфографических 

ошибок. 

Выявляют проблемные зоны 

в изученном материале по 

темам. 

5. Лексика 

Культура речи 

8 ч. + 4 ч. 

Лексика как раздел 

науки о языке. 

Слово как единица 

языка. Слово и его 

Лексика как раздел 

науки о языке. Слово 

как единица языка. 

Слово и его 

Отличают слова от других 

единиц языка. 

Оценивают собственную и 

чужую речь с точки зрения 



лексическое 

значение. 

 

лексическое значение. точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

 

Однозначные и 

 многозначные 

слова. 

Многозначные и 

однозначные слова.  

Учатся характеризовать 

слова с точки зрения их 

принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы употребления 

и стилистической окраски. 

Прямое и 

переносное  

значение слов. 

Прямое и переносное 

значение 

слов.Переносное  

значение  слова  как  

основа  создания  

художественных  

тропов:  метафоры,  

олицетворения,  

эпитета. 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; толкуют лексическое 

значение слов различными 

способами. 

 

Омонимы. Омонимы. Учатся распределять слова 

по тематическим 

группам.пользоваться 

толковыми словарями для 

определения и уточнения 

лексического значения 

слова, словарями 

синонимов, антонимов. 

Синонимы Синонимы. 

Стилистически 

нейтральные синонимы. 

Учатсяраспределять слова 

по тематическим 

группам.пользоваться 

толковыми словарями для 

определения и уточнения 

лексического значения 

слова, словарями 

синонимов, антонимов. 

Антонимы.  

Толковые словари. 

 

Антонимы. Словари 

антонимов. 

 

Учатсяраспределять слова 

по тематическим группам. 

Пользоваться толковыми 

словарями для определения 

и уточнения лексического 

значения слова, словарями 

синонимов, антонимов. 

Повторение  

темы «Лексика». 

Повторение  

изученного  материала 

по теме«Лексика». 

Учатся использовать в 

собственной речи синонимы, 

антонимы и т.д. 

пользоваться толковыми 

словарями для определения 

и уточнения лексического 

значения слова, словарями 

синонимов, антонимов. 

Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 1. 

Подготовка к 

написанию 

Описание 

изображенного на 

картине с 

использованием 

необходимых языковых 

Отбирают и 

систематизируют материал 

на определенную тему. 

Осуществляют поиск, 

анализ, преобразование 



сочинения по 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». Написание 

сочинения-

описанияпо 

картине. 

 

средств. 

Описание 

изображённого 

на картине.  

 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представляют и передают ее 

с учетом заданных условий 

общения. 

Р/р. 

Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание 

подробного 

изложения от 3 

лица. (К. 

Паустовский 

«Первый снег»). 

Создание текста на 

основе исходного 

(подробное изложение), 

членение его на части. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Контрольный тест 

№2 по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

 

Виды заданий тестов. Пишут контрольный тест. 

Выявляют проблемные зоны 

в изученном материале по 

темам. 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

19 ч. + 4 ч. 

Морфемика как 

раздел науки о 

языке. Морфема. 

Изменение и 

образование слов. 

Морфемика как раздел 

науки о языке. 

Морфема как 

минимальная значимая 

часть слов. Изменение 

и образование слов. 

Овладевают основными 

понятиями морфемики и 

словообразования.Определя

ют в словах  

значение суффиксов и 

приставок, пользуясь  

словариком значения 

морфем учебника. 

 

Основа и окончание 

в самостоятельных 

словах. 

Нулевое окончание. 

Роль окончаний в 

словах. 

 

Однокоренные слова. 

Основа и окончание в 

самостоятельных 

словах. Нулевое окон-

чание. Роль окончаний 

в словах. 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа. 

 

Корень слова, его 

назначение в слове. 

 

Корень, суффикс, 

приставка, их 

назначение в слове. 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа 

 

Суффикс, его 

назначение в слове. 

Корень, суффикс, 

приставка, их 

назначение в слове. 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа. 

 

Закрепление по Повторение  Письменно выполняют 



теме «Морфемика». изученного  материала 

по теме«Морфемика». 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах. 

Чередование 

гласных и 

согласных звуков. 

Беглые гласные. 

Чередование гласных и 

согласных звуков. 

Беглые гласные. 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах, читают 

текст, определяя беглые 

гласные в словах. 

Варианты морфем. 

 

 Чередование гласных и 

согласных в слове. 

Варианты морфем. 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах, читают 

текст, определяя варианты 

морфем. 

Морфемный 

 разбор слова. 

 

 Морфемный разбор 

слов. Морфемные 

словари. 

Выполняют морфемный 

разбор по плану. 

Проверочная 

работа по теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

Орфография как раздел 

науки о языке. 

Орфографическое 

правило. Комплексный 

анализ текста. 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах, читают 

текст, определяя части 

слова. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках Буквы З 

и С на конце 

приставок. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках; буквы з и 

сна конце приставок. 

Буквы ей о после 

шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах, читают текст, 

определяя ударные и 

безударные гласные. 

Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

корнях -ЛАГ-ЛОЖ-

. 

Правописание 

чередующихся гласных 

О-А в корнях -ЛАГ-

ЛОЖ-. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах. Читают текст, 

определяя ударные и 

безударные гласные. 

Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

Правописание чередую-

щихся гласных о и а в 

корнях -лож-, -лаг-, -

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 



корнях -РОС-

РАСТ. 

рос-, -раст-. алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах. Читают текст, 

определяя чередующиеся 

гласные в корне. 

Буквы Е-О 

после шипящих в 

корне. 

 

Буквы Е-О 

после шипящих в корне. 

 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах.  

Буквы И-Ы после 

Ц. 

 

Буквы И-Ы после ц в 

разных частях слов. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах.  

Повторение  

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Проверочная 

работа. 

 

Повторение  

изученного  материала 

по теме «Морфемика. 

Орфография».  

 

Знают последовательность 

разбора  

слова по составу, опираясь 

на значение морфем. 

Выполняют морфемный 

разбор слов.  

Р. р. 

Обучающее 

сочинение по 

личным 

впечатлениям в 

форме письма-

повествования. 

Типы речи. 

Повествование. 

Отбирают и 

систематизируют материал 

на определенную тему. 

Осуществляют поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представляют и передают ее 

с учетом заданных условий 

общения. 

Р. р. Обучающее 

описание картины с 

элементами 

рассуждения  (П. 

Кончаловский 

«Сирень в 

корзине»). 

 

Средства 

выразительности речи. 

Описание (предмета), 

отбор языковых средств 

в зависимости от темы, 

цели, адресата 

высказывания. 

 

Отбирают и 

систематизируют материал 

на определенную тему. 

Осуществляют поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представляют и передают ее 

с учетом заданных условий 

общения. 



Р. р. Обучающее 

выборочное 

изложение с 

изменением лица 

Создание текста на 

основе исходного 

(подробное изложение), 

членение его на части. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. Рассуждение в 

повествовании. 

Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

Типы речи. 

Рассуждение в 

повествовании. 

Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

Отбирают и 

систематизируют материал 

на определенную тему. 

Осуществляют поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представляют и передают ее 

с учетом заданных условий 

общения. 

Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика. 

Орфография». 

 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

Имя 

существительн

ое 

15 ч. + 4 ч. 

Имя 

существительное  

как часть речи.  

 

Имя существительное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени 

существительного в 

предложении. 

Существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

(повторение). 

 Составляют план 

лингвистического 

рассуждения об имени 

существительном. 

Распознают одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные. 

 

Имена 

существительные  

одушевлённые и 

неодушевлённые 

(повторение). 

Имена 

существительные  

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в 

именах  

собственных. 

 

 Существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в 

географических 

названиях, в названиях 

улиц и площадей, в 

названиях 

исторических событий. 

Большая буква в 

названиях книг, газет, 

журналов, картин и 

кинофильмов, спек-

таклей, литературных и 

музыкальных 

произведений; 

выделение этих 

названий кавычками. 

Распознают одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, имеющие 

форму только 

множественного или только 

единственного числа; 

приводят примеры 

Определяют род, число, 

падеж, тип склонения имен 

существительных. 

Род имён 

существительных. 

 

Род существительных. Распознают имена 

существительные общего 

рода. 



Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму  

только 

множественного  

числа. 

Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа. 

Существительные, 

имеющие форму только 

единственного или 

только множественного 

числа. 

Распознают имена 

существительные, имеющие 

форму только 

множественного или только 

единственного числа; 

приводят примеры имён 

существительных. 

 

Три склонения 

имён 

 существительных. 

 

Три склонения имен 

существительных: 

изменение 

существительных по 

падежам и числам 

Определяют род, число, 

падеж, тип склонения имен 

существительных в тексте 

упражнения. 

Падеж имён 

существительных. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

существительных в 

 единственном 

числе. 

 

Склонение 

существительных на -

ия, -ий, -ие. Пра-

вописание гласных в 

падежных окончаниях 

имен существительных. 

 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах. Читают текст, 

определяя безударные 

гласные в падежных 

окончаниях  

существительных в 

 единственном числе. 

Множественное 

число имён 

существительных.  

 

Множественное 

число имён 

существительных.  

 

Выполняют упражнения, 

находят имена 

существительные и учатся 

определять  единственное 

или множественное 

число.число 

Правописание О-Е 

после шипящих и Ц 

в окончаниях 

существительных. 

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах.  

Повторение темы 

 «Имя 

существительное». 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя 

существительное». 

 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Графически выделяют 

морфемы в словах.  

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

План 

морфологического 

разбора имени 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 



существительного. 

Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

имени существительного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют 

морфологический 

разборимени 

существительного. 

Р. р. 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении.  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

 

Типы речи. 

Рассуждение, его 

структура и 

разновидности. 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении.  

 

Отбирают и 

систематизируют материал 

на определенную тему. 

Осуществляют поиск, 

анализ, преобразование 

информации, извлеченной из 

различных источников, 

представляют и передают ее 

с учетом заданных условий 

общения. 

Р. р. 

Обучающее сжатое 

изложение- 

повествование  

(Е. Пермяк  

«Перо и 

чернильница»). 

 

Виды пересказов 

текста. Приёмы сжатия 

текста 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. 

Обучающее 

подробное 

изложение с 

изменением лица  

рассказчика. 

 

Виды пересказов 

текста. Создание текста 

на основе исходного 

(подробное изложение), 

членение его на части. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. 

Обучающее 

сочинение по 

картине  

(Г. Нисский 

«Февраль. 

Подмосковье»). 

 

 

Средства 

выразительности речи. 

Описание (предмета), 

отбор языковых средств 

в зависимости от темы, 

цели, адресата 

высказывания. 

 

Создают и редактируют 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Контрольный 

 диктант №5по теме 

«Имя 

существительное». 

 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

8. Имя 

прилагательное 

9 ч. + 3 ч. 

Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

Синтаксическая роль 

имени прилагательного 

в предложении. 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения об имени  

прилагательном. 

Правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

прилагательных с ос-

новой на шипящую. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их 



прилагательных с 

основой 

на шипящую.  

 

Неупотребление буквы использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах. Читают текст, 

определяяполные и краткие 

прилагательные. 

Прилагательные 

полные и краткие 

Полные и краткие 

прилагательные. 

Изменение полных 

прилагательных по 

родам, падежам и 

числам, а кратких — по 

родам и 

числам.Прилагательные 

полные и краткие, их 

роль в предложении. 

Правописание кратких 

имён  прилагательных  

с  основой  на  

шипящий. 

Учатся различать и 

правильно образовывать 

полную и краткую форму 

имён  

прилагательных. Учатся 

находить в тексте краткие 

имена прилагательные и  

определять их 

синтаксическую роль. Знать, 

что в кратких 

прилагательных на 

шипящий не пишется ь; 

верно писать эти слова в 

сопоставлении с 

существительными и 

глаголами с шипящими на 

конце. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

План 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Повторение по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Имя прилагательное». 

 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 

словах.читают текст, 

определяя ударные и 

безударные гласные. 

Р. р. 

Контрольное 

сочинение № 2.  

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием 

животного в 

Описание животного. 

Структура текста 

данного жанра. 

Стилистические 

разновидности этого 

жанра. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 



рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-

ю») 

 

Р. р.  

Описание 

животного на 

основе 

изображённого. 

Обучающее 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров 

«Наводнение»). 

 

Контрольное сочинение 

№ 2.  

Создают и редактируют 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Контрольный дик-

тант № 6 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

9. Глагол 

16 ч. + 6 ч. 

Глагол как часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль глагола 

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль 

глагола в предложении. 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о глаголе. 

Неопределённая 

форма глагола. 

Инфинитив на 

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

 

Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -

ть (-ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). 

Правописание -тьсяи -

чь (-чься) в 

неопределенной форме 

(повторение). 

 

Используя известные 

правила, верно писать 

глаголы с данной 

орфограммой.Тренируются в 

умении опознавать в тексте 

глаголы различных 

тематических групп. 

Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределённой 

форме глагола. 

 

Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределённой форме 

глагола. 

 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

НЕ с глаголами. Правописание не с 

глаголами. 

 Учатся писать глаголы с 

данной орфограммой  

раздельно. 

Учатсяиспользовать 

орфографический словарь 

для самоконтроля  

слитного написания 

глаголов-

исключений.Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 



Виды глагола. 

Совершенный и  

несовершенный вид 

глагола. 

 

Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола; I и II 

спряжение. 

Учатся  находить  различие 

между глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида.  

Имеют представление о 

значениях видов глагола, 

выполняя упражнения. 

Буквы Е-И в корнях 

 с чередованием 

 (бер-бир, мер-мир, 

дер-дир, пер-пир, 

тер-тир, стел-стил) 

 

Правописание гласных 

в безударных личных 

окончаниях глаголов. 

Правописание 

чередующихся гласных 

е – и  в корнях глаголов 

-бер-, -бир-, -дер-, -дир-

, -мер-, -мир-, -пер-, -

пир-, -тер-, -тир-, -стел-, 

-стил-. 

 

Учатсявладеть способом  

определения написания 

корней с чередованием. 

Учатсяверно писать слова с  

чередующимися гласными, 

используя правила и 

орфографический словарь. 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

Настоящее время 

глагола. 

Будущее время  

глагола. 

Употребление 

времён. 

 

 

Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

Настоящее время 

глагола. 

Будущее время  глагола. 

Употребление времён. 

 

 

Выполняют упражнения, 

учатся употреблять времена 

глаголов. Используя 

известные правила, верно 

пишут глаголы с данной 

орфограммой. 

Спряжение 

глаголов. 

Как определить 

 спряжение глагола 

с 

безударным 

личным 

окончанием. 

 

Спряжение глаголов. 

Как определить 

 спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

 

Учатся определять 

спряжение глаголов по 

алгоритму. Используя 

известные правила, верно 

пишут глаголы с данной 

орфограммой. 

Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний 

глаголов. 

Правописаниебезударн

ых личных  

окончаний глаголов. 

Отрабатывают навык 

правописаниябезударных 

личных  

окончаний 

глаголов.Используя 

известные правила, верно 

пишут глаголы с данной 

орфограммой.  

Морфологический 

 разбор глагола. 

 

План 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Морфологические 

признакиимени 

прилагательного. 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 

глагола при выполнении 

упражнений. 



Мягкий знак после  

шипящих в 

глаголах во 

2-м лице 

единственного 

числа 

 

Мягкий знак после  

шипящих в глаголах во 

2-м лице единственного 

числа 

 

Отрабатывают навык 

правописания ь после  

шипящих в глаголах во 

2-м лицеединственного 

числа. 

Используя известные 

правила, верно пишут 

глаголы с данной 

орфограммой. 

Обобщение по теме 

«Глагол». 

Практикум по теме 

«Глагол». 

 

Обобщение изученного 

материала  по теме 

«Глагол». 

 

Отрабатывают навыки 

правописания, используя 

известные правила по теме 

«Глагол». 

 Р. р. 

Обучающее устное 

изложение. 

 

Виды пересказов 

текста. 

Излагают в устной  форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

 

Понятие о рассказе, об 

особенностях его струк-

туры и стиля. 

Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по 

сюжетным картинкам. 

Ищут в школьных 

учебниках примеры 

научных и художественных 

текстов. 

Р. р. 

Контрольное 

изложение № 2.  

Подготовка к 

написанию и 

написание сжатого 

изложения с 

изменением формы 

лица (А. Савчук 

«Шоколадный 

торт»). 

 

Виды пересказов 

текста. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. 

Обучающее 

сочинение-рассказ 

по рисунку  

(О. Попович  

«Не взяли на 

рыбалку»). 

 

Рассказ как жанр 

повествования. 

Описание 

изображенного по 

рисунку  

с использованием 

необходимых языковых 

средств. 

 

Создают и редактируют 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Контрольный 

диктант №7 по теме 

«Глагол». 

 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 



 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе- 7 ч. 

 

Разделы науки о 

языке. 

Разделы науки о языке. Учатся работать с 

лингвистическими 

понятиями. 

Орфограммы в 

приставках, в 

корнях и 

окончаниях. 

 

Орфограммы в 

приставках, в корнях и 

окончаниях. 

Отрабатывают навык 

правописания гласных и 

согласных  в приставках, в 

корнях и окончаниях. 

Используя известные 

правила, верно пишут  слова  

с данными орфограммами. 

Употребление букв 

Ь и Ъ. 

 

Употребление букв Ь и 

Ъ. 

Отрабатывают навык 

правописаниябукв Ь и 

Ъ.Используя известные 

правила, верно пишут  слова  

с данными орфограммами. 

Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложениях и 

в предложениях с 

прямой речью. 

 

Знаки препинания в 

простом и сложном  

предложениях и 

в предложениях с 

прямой речью. 

Выполняют упражнения с 

использованием 

пунктуационных правил. 

Определяют строение 

предложений, различают 

простые и сложные 

предложения.  

Р. р. 

Обучающее 

сочинение на одну 

из тем по выбору. 

Тема текста. Сложный 

план. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Комплексный 

анализ текста. 

Виды грамматических 

заданий. 

 Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам.  

Итоговый  

контрольный 

диктант №8 по 

теме «Повторение в 

конце года». 

 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

 

6 класс 

№ Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика на уровне учебных 

действий. 

1. Введение (1ч)  Русский  

язык - 

один  

из развитых 

языков  

мира.  

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Лексические   

и   фразеологические    

новации    последних   

лет. Необходимость      

бережного и 

сознательного 

отношения к русскому 

языку как к 

Осознают роль русского 

языка в жизни страны, в 

дружбе народов, в жизни 

общества. Учатся извлекать 

информацию из различных 

источников, представлять и 

передавать её с учетом 

условий общения.  



национальной 

ценности.  

2 Повторение. (15ч. 

+ 4ч.) 

Фонетика и 

графика.  

Морфемы в слове.  

Звук как единица речи. 

Звуки речи (гласные и 

согласные, глухие  и  

звонкие,  твердые и 

мягкие,  шипящие,           

сонорные). Сильные    и    

слабые позиции звуков. 

Двойная роль букв Е, Ё, 

Ю, Я. Фонетический 

разбор     слова.     

Нормы произношения. 

Фонетический разбор     

слова.     Нормы 

произношения. 

Выявляют  особенности 

образования гласных   и   

согласных   звуков, парность   

согласных   по   мягкости-

твердости,             звонкости-

глухости,     определяют     

позицию смягчения и 

оглушения - озвончения 

согласного. Находят    

фонетические    явления, 

делают   фонетический    

разбор слова;     соблюдают     

основные правила   

литературного   

произношения. Различают 

буквенный и звуковой состав 

слова, объясняют  причину   

количественного 

несоответствия  букв  и  

звуков, делят слова на слоги 

для переноса. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях. 

Морфема    как   

минимальная        

значимая часть слова. 

Морфемный     разбор    

слова. Правописание 

гласных и   согласных   

в   приставках; буквы 3-

С на конце приставок. 

Правописание   

гласных   в корнях с 

чередованием. Буквы 

О- Ё после шипящих в 

корне. Буквы И-Ы 

после Ц. 

Знают   определения    

морфем, орфографические 

правила, изученные   в  этом   

разделе   в  5 классе; дают 

структурно-грамматическую   

характеристику   словам   по   

морфемной модели,   

выделяют  однокоренные 

слова и слова с одинаковой     

морфемной    структурой, 

учатся членить слово на 

морфемы для использования    

орфографических правил, 

определяют значение 

морфем, группируют слова 

по видам орфограмм.Учатся 

пользоваться словарем 

морфемных моделей слов. 

Части речи. 

Морфологический 

разбор слова. 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

Части   речи,   

изученные в 5 классе. 

Буквы Е-И в падежных 

окончаниях имен 

существительных.    

Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Образование формы 

именительного    

(инженеры, выборы)  и  

родительного   (носок,   

носков) падежей 

множественного числа. 

Знают определения частей 

речи, изученных в 5 классе; 

умеют находить изученные 

части речи в тексте, 

разграничивают 

грамматическое и 

лексическое значения   

слова.   Знают   

орфографические правила, 

умеют применять их на 

практике. Учатся 

образовывать   формы   

именительного и 

родительного падежей 



множественного числа. 

Умеют правильно ставить 

ударения в краткой форме 

прилагательных, в глаголах, 

при произношении которых 

допускаются 

ошибок.Учатсягруппировать 

слова по наличию 

некорневых морфем, по 

общности морфемных 

признаков. 

Словосочетание. 

Простое 

предложение. 

Синтаксический 

разбор. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Синтаксис. 

Словосочетание, типы 

словосочетаний.  

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах. 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Виды связи 

предложений в тексте. 

Знают основные понятия 

раздела «Синтаксис». Умеют 

правильно строить 

предложения, производят 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения.   Знают 

признаки текста. 

Учатсяопределять тему, 

основную мысль текста, 

ключевые слова. Определяют 

виды связи предложений в 

тексте, смысловые, 

лексические и 

грамматические средства 

связи предложений в тексте 

и частей текста, делят его на 

абзацы, знают 

композиционные элементы 

абзаца и целого текста 

(зачин, средняя часть, 

концовка).  

Прямая речь. 

Знаки препинания 

при прямой речи. 

Диалог. Знаки 

препинания при 

диалоге. 

Правила оформления 

на письме прямой речи 

и диалога. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор предложения.  

Выполняют упражнения с 

использованием 

пунктуационных правил. 

Определяют строение 

предложений, различают 

простые и сложные 

предложения. 

Р. р. Текст.  

 Р. р.  Стили речи. 

Официально-

деловой стиль. 

Текст, признаки текста. 

Элементы 

комплексного анализа 

текста. 

Учатсяанализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности 

изложения, уместности 

употребления лексических и 

грамматических средств 

связи. Делят текст на 

смысловые части, учатся 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде плана, схемы, таблицы 



и т.п. Устанавливают 

принадлежность текста к 

определенному типу речи, 

функциональной 

разновидности языка.  

Контрольный 

диктант. 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

3. Лексика. (8ч. + 

3ч.) 

Лексика. 

Повторение 

изученного в 5-ом 

классе. Лексика и 

фразеология. 

Лексика. Повторение 

изученного в 5-ом 

классе. 

Учатся распределять слова 

по тематическим группам. 

Характеризовать слова с 

точки зрения их 

принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы 

употребления и 

стилистической окраски. 

Общеупотребитель

ные слова.  

Общеупотребительные 

слова.Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные слова. 

Проводят лексический 

анализ слова. Учатся 

использовать в собственной 

речи синонимы, антонимы и 

т.д. Осуществляют выбор 

лексических средств и 

употребляют их в 

соответствии со значением и 

ситуацией общения. 

Диалектные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, 

жаргонизмы.  

Учатся оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного, выразительного 

словоупотребления. 

Учатсяизвлекать 

необходимую информацию 

из лингвистических словарей 

различных типов и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Профессиональнее 

слова. 

Профессионализмы, 

диалектизмы, 

жаргонизмы.  

Выполняют упражнения, 

анализируют тексты, находят 

лексические группы слов. 

Заимствованные 

слова. 

Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Толковые словари 

иностранных слов, 

устаревших слов. 

Учатсяизвлекать 

необходимую информацию 

из лингвистических словарей 

различных типов и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Устаревшие слова. 

Новые слова. 

Устаревшие слова 

Неологизмы. Основные 

пути пополнения 

словарного состава 

русского языка. 

Толковые словари 

иностранных слов, 

устаревших слов. 

Учатсяизвлекать 

необходимую информацию 

из лингвистических словарей 

различных типов и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 



Фразеологизмы. 

Словари. 

Фразеология как раздел 

науки о языке. 

Свободные сочетания 

слов и 

фразеологические 

обороты. Основные 

признаки 

фразеологизмов. 

Стилистически 

нейтральные и 

окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

Использование 

фразеологизмов в речи. 

Фразеологический 

словарь.  

Осознают основные понятия 

фразеологии. 

Учатсяопознавать 

фразеологические обороты 

по их признакам и  различать 

свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные 

и стилистически 

окрашенные. Учатсяуместно 

использовать 

фразеологические обороты в 

речи. 

Обобщении по 

теме «Лексика и 

фразеология». 

Обобщение по теме 

«Лексика и 

фразеология». 

Наблюдают за 

использованием 

выразительных средств 

лексики и фразеологии в 

речи. Учатсяизвлекать 

необходимую информацию 

из лингвистических словарей 

различных типов и 

использовать её в различных 

видах деятельности. 

Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

Тексты диктантов. 

Типы ошибок, 

допущенных в текстах. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р. р. Собирание 

материалов к 

сочинению. 

Сбор и анализ 

материалов к 

сочинению: рабочие 

материалы. Сжатый 

пересказ исходного 

текста. 
 

Учатсяанализировать и 

характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности 

изложения, уместности 

употребления лексических и 

грамматических средств 

связи. Делят текст на 

смысловые части, учатся 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание в 

виде плана, схемы, таблицы 

и т.п. Учатся создавать и 

редактировать собственные 

тексты различного типа, 

стиля, жанра с учетом 

требований к построению 

связного текста.  

4. Словообразование Словообразование Словообразование и Составляют опорный конспект 



и орфография. 

(22ч. + 4ч.) 

и орфография. 

Повторение 

изученного в 5-ом 

классе. 

орфография. 

Повторение изученного 

в 5-ом классе. 

– схему по изученной теме. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Этимология слов. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке: с 

помощью морфем 

(морфологический) - 

приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный; 

словосложение, 

сложение полных и 

сокращенных слов, 

аббревиация 

(сокращение слов и 

словосочетаний). 

Образование слов в 

результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии 

и этимологическом 

разборе слов. 

Этимологические 

словари. 

 
 

Учатсяразличать изученные 

способы словообразования. 

Составляют 

словообразовательные пары 

и словообразовательные 

цепочки слов. 

Учатсяхарактеризовать 

словообразовательные 

гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных слов. 

Наблюдают за 

использованием 

выразительных средств 

морфемики и 

словообразования в речи. 

Используют морфемный, 

словообразовательный 

словарь.  

Буквы О и А в 

корне кос-кас. 

Буквы О и А в 

корне гор-гар. 

Буквы О-А в корне 

зар-зор.  

Правописание 

чередующихся гласных 

о и а в-' корнях -гор- - -

гар-, -кос- - -кас-.  

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования.Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах. 

Читают текст, определяя 

чередующиеся гласные в 

корне. 

Практическая 

работа по теме «О 

и А в корнях с  

чередованием». 

Правописание 

чередующихся гласных 

о и а в-' корнях -гор- - -

гар-, -кос- - -кас-. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритмы их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах. 

Читают текст, определяя 

чередующиеся гласные в 

корне. 

Гласные в 

приставках При- и 

Пре-. 

Правописание гласных 

в приставках пре- и 

при-, 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 



использования.Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах.  

Буквы И-Ы после 

приставок. 

Правописание буквы ы 

и и после приставок на 

согласные. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах.  

Соединительные 

гласные О и Е в 

сложных словах. 

Сложносокращенн

ые слова. 

Правописание 

соединительных 

гласных о и е. 

Сложносокращенные 

слова. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах.  

Словообразователь

ный и морфемный 

разбор. 

Словообразовательный 

и морфемный разбор. 

Применяют знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания, а 

также при проведении 

грамматического и 

лексического анализа слов. 

Повторение. 

Подготовка к 

диктанту. 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Словообразование и 

орфография». 

Применяют знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания, а 

также при проведении 

грамматического и 

лексического анализа слов. 

Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

Текст диктанта  с 

заданием. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р. р. Сочинение 

«Описание 

помещения». 

Описание помещения, 

структура этого текста, 

языковые особенности. 

Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 
 

Р. р. Сочинение 

«Комната, в 

которой я живу». 

Систематизация 

материала к 

сочинению; сложный 

план. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 
 

5 Морфология. 

(20ч. + 3ч.) 

Морфология. 

Самостоятельные 

части речи. 

Морфологический 

разбор. 

Морфология как наука. 

Самостоятельные части 

речи.  

Составляют  опорную схему 

морфологических признаков 

имени существительного, 

имени  
прилагательного и глагола. 

Имеют представление о том, 



чем служебные части  
речи отличаются от 

самостоятельных. 

Отрабатывают  умение 

опознавать в речи  
существительные, 

прилагательные, глаголы и 

определяютсинтаксическую 
роль слов этих частей речи 

Имя 

существительное. 

Повторение 

изученного в 5 

классе. 

Повторение сведений 

об имени 

существительном, 

полученных в 5 классе. 
 

Составляют опорный конспект 

– схему об имени 

существительном. 

Правописание 

окончаний имен 

существительных. 

Склонение 

существительных на -

мя. Несклоняемые 

существительные. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Правописание 

суффикса-ЕН- 

существительных 

на –мя. 

Практическая 

работа по теме 

«Правописание 

суффикса-ЕН- 

существительных 

на –мя». 

Правописание 

суффикса-ЕН- 

существительных на –

мя. Практическая 

работа по теме 

«Правописание 

суффикса-ЕН- 

существительных на –

мя». 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах.  

Имена 

существительные 

общего рода. 

Имена 

существительные 

общего рода. 

Учатся определять 

существительные общего 

рода. 

Род несклоняемых 

имен 

существительных. 

Род несклоняемых 

имен существительных. 

Учатся определятьрод 

несклоняемых имен 

существительных и находить 

их в текстах упражнений. 

НЕ с 

существительными

. 

Не с 

существительными. 

Учатся писать не с 

существительными, 

выполняя упражнения.. 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах -ЧИК- - 

-ЩИК-. Гласные в 

суффиксах -ЕК-  -

ИК-. 

Согласные ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). 

Гласные в суффиксах -

ЕК-  -ИК-. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в 



словах.. 

Гласные О и Е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

Правописание гласных 

в суффиксах -ек, -ик; 

буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -

онк, -онок. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. Графически 

выделяют морфемы в словах.  

Обобщение 

изученного по 

теме «Имя 

существительное». 

Подготовка к 

диктанту. 

Текстообразующая 

роль существительных. 

Словообразование имен 

существительных. 
 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

Текст диктанта  с 

заданием. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р. р. Изложение Выборочный пересказ 

исходного текста. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

Р. р. Сочинение 

«Зимний день». 

Сочинение – 

повествование «Зимний 

день», сбор и 

систематизация 

сведений к сочинению, 

сложный план 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текстас 

использованием разных 

функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций 
 

6 Имя 

прилагательное. 

(25ч. + 3ч.) 

Имя 

прилагательное 

как часть речи.  

Повторение сведений 

об имени 

прилагательном, 

полученных в 5 классе. 
 

Рассказываютна основе 

изученного материала об 

имени прилагательном как 

части  

речи в форме научного 

описания. Учатся 

доказывать, что слово 

является именем  

прилагательным. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных. 

Сравнительная 

степень имен 

прилагательных. 

Превосходная 

степень имен 

прилагательных. 

Практическая 

Степени сравнения 

прилагательных; 

образование степеней 

сравнения. 

Различают по значению 

сравнительную и  
превосходную степени имён 

прилагательных. Знают, как 

образуются степени  
сравнения, и практикуются  в 

умении их образовывать и 

записывать  
орфографически правильно. 

Учатся находить в тексте 

данные формы имён  



работа. прилагательных 

Разряды имен 

прилагательных. 

Качественные 

прилагательные. 

Относительные 

прилагательные. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

Определяют признаки  

качественных, относительных и 

притяжательных 
прилагательных.  

Учатся опознавать и различать 

в тексте имена прилагательные 

различных разрядов.  
Работают над обогащением 

словаря учащихся именами 

прилагательными  
различных разрядов. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

План 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

НЕ с 

прилагательными. 

Закрепление и 

практическая 

работа по теме 

«НЕ с 

прилагательными»

. 

Не с именами 

прилагательными. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

О и Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

Буквы о и е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных; 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных. 

Закрепление темы 

«Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных». 

Правописание гласных 

и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -

ин-, -онн- (-енн-) в 

именах 

прилагательных; 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Различие на 

письме суффиксов 

–К-  и  –СК-. 

различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Дефисное и 

слитное написание  

сложных 

прилагательных. 

Слитное и дефисное 

написание сложных 

прилагательных. 

Учатся правильно 

употреблять дефис в словах 

разных частей речи на 

основе  

знания правил дефисного 

написания в предлогах, 

именах  



существительных и 

прилагательных, 

местоимениях, наречиях,  

глаголах. 

Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Словообразование имен 

прилагательных. 
 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р.Р.Описание 

природы. Пейзаж. 

Описание природы, 

структуры данного 

текста, его языковые 

особенности; описание 

предметов, 

находящихся вблизи и 

вдали. Описание 

пейзажа по картине 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р.Р. Изложение. Выборочный пересказ 

исходного текста с 

описанием природы. 

Излагают в письменной 

форме содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического изложения. 

7 Имя числительное 

как часть речи. 

(15ч.) 

Имя числительное 

как часть речи. 

Простые и 

составные 

числительные.  

Имя числительное как 

часть речи. 

Синтаксическая роль 

имен числительных в 

предложении. 

Числительные простые 

и составные.  

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения об имени  

числительном. 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях; буква ь в 

середине и на конце 

числительных. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования.Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Разряды 

количественных 

числительных.  

Числительные 

количественные и 

порядковые. 

Учатся определять разряды 
количественных числительных, 

выполняя упражнения. 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Склонение 

количественных 

числительных. 

Учатся правильно склонять 

количественные числительные 
в сочетании с 

существительными, которые к 

ним относятся. 

Дробные 

числительные.  

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

Учатся правильно склонять 
дробные числительные в 



сочетании с 
существительными, которые к 

ним относятся. 

Собирательные 

числительные. 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях  

Учатся правильно склонять 

собирательные числительные в 
сочетании с 

существительными, которые к 

ним относятся. 

Порядковые 

числительные. 

Склонение порядковых 

числительных. 

Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

порядковых 

числительных. 

Правильно склонять 
порядковые числительные в 

сочетании с 

существительными, которые к 
ним относятся, в частности для 

обозначения  

дат. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

План разбора имени 

числительного. 

Морфологические 

признаки имени 

числительного.Текстоо

бразующая роль 

числительных. 
 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Подготовка к 

диктанту. 

Виды грамматических 

заданий. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Контрольный 

диктант 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

8 Местоимение как 

часть речи. (17ч. 

+3ч.) 

Местоимение как 

часть речи.  

Местоимение как часть 

речи. Синтаксическая 

роль местоимений в 

предложении. 

Текстообразующая 

роль местоимений. 
 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о местоимении 

как части речи. 

Личные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Буква и в личных 

местоимениях 3-го 

лица после предлогов. 

Раздельное написание 

предлогов с 

местоимениями. 

Составляютконспект о 

морфологических особенностях  
личных местоимений. 

Учатся употреблять их в 

роли членов предложения.  
 

Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Выполняют упражнения, 

правильно склоняя слова 

данной части речи. 

Вопросительные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Учатся опознавать и грамотно 

писать слова данной группы. 

Относительные Разряды местоимений. Учатся опознавать и грамотно 



местоимения. Склонение 

местоимений. 

писать слова данной группы, 

употреблять их и  

соответствующие 

фразеологизмы в речи. 

Неопределенные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Образование 

неопределенных 

местоимений. Дефис в 

неопределенных 

местоимениях перед 

суффиксами -то, -либо, 

-нибудь и после 

приставки кое-. Не в 

неопределенных 

местоимениях. 
 

Учатся опознавать и грамотно 

писать слова данной группы, 

употреблять. 

 Понимать, как образуются 

данные  

местоимения. 

Отрицательные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни в 

отрицательных 

местоимениях 

Учатся опознавать и грамотно 

писать слова данной группы, 

употреблять их и  

соответствующие 

фразеологизмы в речи. 

Понимать, как образуются 

данные  

местоимения. 

Притяжательные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Учатся опознавать и грамотно 
писать слова данной группы, 

употреблять их и  

соответствующие 
фразеологизмы в речи. 

Понимать, как образуются 

данные  
местоимения. 

Указательные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Учатся опознавать и грамотно 

писать слова данной группы, 

употреблять их и  
соответствующие 

фразеологизмы в речи. 

Понимать, как образуются 
данные  

местоимения. 

Определительные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Учатся опознавать и грамотно 

писать слова данной группы, 
употреблять их и  

соответствующие 

фразеологизмы в речи. 
Понимать, как образуются 

данные  

местоимения. 

Морфологический 

разбор 

местоимения. 

План разбора 

местоимения. 

Морфологические 

признаки местоимения. 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 

местоименияпри выполнении 

упражнений. Выполняют 

морфологический разбор 

местоимения. 

Повторение темы 

«Местоимение». 

Обобщение и 

систематизация 

Находят  местоимения в  

текстах упражнений и 



изученного по теме 

«Местоимение». 

определяют разряды 
местоимений. 

Контрольный 

диктант и его 

анализ. 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р.Р. Сочинение 

«Как я помогал 

маме». 

Сочинение – 

повествование «Как я 

помогал маме», сбор и 

систематизация 

сведений к сочинению, 

сложный план. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Р.Р. Изложение 

«Зачем нужно 

заниматься 

спортом?».  

Виды пересказов 

текста. 

Передают в устной форме 

содержание прочитанного 

или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом 

виде. 
 

 Р.Р. Рассуждение 

– тип речи. 

Рассуждение как тип 

текста, его строение 

(тезис, аргумент, 

вывод), языковые 

особенности. 

Выделяют 
в учебном тексте основную 

информацию. Учатся  

пересказывать и безошибочно 

списывать учебный  
текст. 

9 Глагол. (19 ч. + 

1ч.) 

Глагол. 

Повторение 

изученного в 5 

классе.  

Повторение сведений о 

глаголе, полученных в 

6 классе. 
 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о глаголе  как 

части речи. 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Умеют изменять  

Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Учатся правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи  

формы глаголов 

повелительного наклонения, 

избегая ошибок. 

Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение.  

Три наклонения 

глагола. 

Общие 

сведения.Изъявительно

е, условное и 

повелительное 

наклонения. 

образуется наклонение. 

Находить в тексте  

глаголы в формеусловного 
наклонения. Уметь 

образовывать глаголы  

в форме наклонения и уместно 
использовать их в 

собственной речи. 

Учатсяправильно писать 

частицу бы с глаголами. 

Условное 

наклонение. 

Раздельное написание 

частицы бы (б) с 

глаголами в условном 

наклонении. 

Находят в тексте  

глаголы в форме 

повелительного наклонения. 

Образуют глаголы в 

форме повелительного 

наклонения и уместно 

используют их в 

собственной речи. 

Учатсяправильно писать 



частицу бы с глаголами 

Повелительное 

наклонение. 

Повелительное 

наклонение. Буквы ь и 

и в глаголах в 

повелительном 

наклонении.Формы  

повелительного 

наклонения от 

глаголов лечь, 

положить,  

класть, ехать, бриться. 

Находят в тексте  

глаголы в форме 

повелительного наклонения. 

Образуют глаголы в 

форме повелительного 

наклонения и уместно 

используют их в 

собственной речи.  
 

Употребление 

наклонений. 

Текстообразующая 

роль глаголов. 

Учатся правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи  

формы глаголов 

повелительного наклонения, 

избегая ошибок. 

Безличные 

глаголы. 

Безличные глаголы. 

Словообразование 

глаголов. 

Умеют находить в тексте 

безличные (и  

личные в безличной форме), 

переходные и непереходные 
глаголы и  

правильно использовать их в 

собственной речи 

Морфологический 

разбор глагола. 

Морфологический 

разбор глагола. 
 

Знают и применяют порядок 

и образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов.  

Правописание гласных 

в суффиксах -ова(ть), -

ева(ть) и -ыва(ть), -

ива(ть). 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Повторение по 

теме «Глагол».  

Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Глагол». 

Знают и применяют способ  

определения верного написания 
окончания глаголов, 

сопровождая свои  

действия примерами с опорой 

на орфографические правила 

Контрольный 

диктант и его 

анализ.  

 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р.Р. Рассказ на 

основе 

услышанного. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

Рассказ на основе 

услышанного, его 

строение, языковые 

особенности. Пересказ 

исходного текста от 

лица кого-либо из его 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 



героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с 

включением части 

готового текста. 

10 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 и 6 

классах. (29ч. + 

3ч.) 

Разделы науки о 

языке.  

Разделы науки о языке. Учатся работать с 

лингвистическими 

понятиями. 

Орфография. 

Орфографический 

разбор. 

Орфография. 

Орфографический 

разбор.  

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Пунктуация. 

Сложное 

предложение. 

Пунктуационный 

разбор. 

Пунктуация. 

Синтаксис. Культура 

речи. 

Используют  изученные 

сведения из области синтаксиса 
и пунктуации. Находят в 

текстах упражнений сложные 

предложения и строят схемы. 

Лексика и 

фразеология. 

Лексика и фразеология. Используют  изученные 
сведения из области лексики. 

Умеют 

работать с толковым словарём, 
а также со словарями 

синонимов,  

антонимов. Умеют опознавать в 
тексте слова, использованные в 

переносном значении; 

употребляют в письменной  

речи слова-синонимы 

Словообразование. 

Разбор слова по 

составу. 

Словообразование. 

Разбор слова по составу 

Используют  изученные 

сведения из области  

словообразования. Выполняют 
разбор слов по составу по 

плану..  

Морфология. 

Морфологический 

разбор. 

Словообразование. 

Морфология. 

Используют  изученные 

сведения из области  
морфологии. Выполняют 

морфологический разбор слов 

по плану.  

Правописание 

имен 

существительных. 

Правописание имен 

существительных.Обоб

щение и 

систематизация знания 

по данному разделу. 
 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Подготовка к 

годовому 

контрольному 

диктанту. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала в 

5-6 классах. 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Правописание 

имен 

Правописание имен 

прилагательных. 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 



прилагательных. правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Правописание 

числительных. 

Правописание 

числительных. 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Правописание 

местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. 

Годовой 

контрольный 

диктант. Анализ 

диктанта. 

Виды грамматических 

заданий. 

Пишут контрольный 

диктант. Выявляют 

проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Итоговый урок. 

Культура речи. 

Резерв. 

Культура речи. Анализируют тексты, находят 
орфограммы и пунктограммы. 

Р.Р. Сочинение на 

тему «Майский 

день».  

План сочинения. Тема 

сочинения. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р.Р. Типы речи. 

Рассуждение.  

Типы речи. 

Рассуждение. 

Находят и выявляют признаки 

рассуждения, аргументируют 

свой ответ. 

Р.Р. Стили речи. 

Официально-

деловой стиль. 

Стили речи. 

Официально-деловой 

стиль. 

Выявляют особенности 

официально- делового стиля. 

7 класс 

№ Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

на уровне учебных действий. 

 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Русский язык в кругу 

других славянских  
языков. Роль 

старославянского 

языка в 
развитии русского 

языка. 

Современный русский 

язык.Эволюция языка.  

Этимология. 

Строят высказывание на 

лингвистическую 
тему с опорой на таблицу и план 

ответа. 

 Повторение. В 

V—VI 

КЛАССАХ 

Повторение. 

Разделы науки о 

языке. Синтаксис. 

Синтаксический  

разбор 

Разделы науки о языке. 

Синтаксис. 

Используют  изученные сведения 

из области синтаксиса и 
пунктуации. 

Пунктуация. 

Пунктуационный  

разбор. 

Функции знаков 

препинания. 

Находят в текстах упражнений 

сложные предложения и строят 

схемы. 

Лексика и 

фразеология. 

Лексика и фразеология. Используют  изученные 

сведенияиз области лексики. 



Умеют 
работать с толковым словарём, а 

также со словарями синонимов,  

антонимов. Умеют опознавать в 

тексте слова, использованные в 
переносном значении; 

употребляют в письменной  речи 

слова-синонимы 

Фонетика и 

орфография.  

Фонетика и 

орфография. 

Учатся опознавать звукопись в 
поэтических 

текстах; понимают роль этого 

приёма в создании 
художественного образа. 

Фонетические 

опознавательные 

признаки 

орфограммы-

буквы. 

Фонетический  

разбор 

Фонетические 

опознавательные 

признаки орфограммы-

буквы. 

Устно проводят фонетический и 

орфоэпический  

разбор слов, сопоставляют 
произношение и написание слов; 

владеют навыками  

пользования орфоэпическим 
словариком учебника и 

школьным орфоэпическим  

словарём, чтения словарной 
статьи.  

 

Словообразование 

и орфография. 

Повторение 

орфограмм в 

морфемах. 

Словообразование и 

орфография. 

Используют  изученные сведения 

из области  словообразования. 
Выполняют разбор слов по 

составу по плану.  

Морфемный и 

словообразователь

ный разбор. Тест 

по теме 

«Словообразование

» 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

Выполняют различные виды 

разборов  слова, отрабатывают 

практические навыки в 

выполнении теста. 

Р.  р. Текст. 

Средства связи 

предложений в 

тексте. Культура 

работы с текстом. 

Текст. 

Средствасвязипредлож

ений в тексте 

: лексический повтор, 

местоимения,  

синонимы, слова со 

значением «целое и его  

части» и др.  

Последовательный и 

параллельный способы  

связи предложений в 

тексте.  
 

Учатся определять способ и 

средства связи предложений в 

тексте. Учатся анализировать 

тексты-образцы, тренируются в 

построении отдельных 
фрагментов  текста. 

Р. р. 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Публицистический 

стиль и его жанры: 

статья, интервью, 

очерк. 

Функциональные 

разновидности языка. 

Публицистический 

стиль и его жанры: 

статья, интервью, 

очерк. 

Учатся анализировать тексты-
образцы, тренируются в 

построении отдельных 

фрагментов интервью, очерка. 

Морфология и Морфология и Определяют самостоятельные и 



орфография. 

Словарный 

диктант 

орфография. служебные части речи в тексте и 
их грамматические признаки. 

Правописание «ь» 

после шипящих на 

конце различных 

частей речи. 

Правописание «ь» 

после шипящих на 

конце различных 

частей речи. 

Знать и применять правила 

употребления на письме ь для 

обозначения мягкости и как 
показателя грамматической 

формы  

слова 

Правописание  

окончаний 

изменяемых частей 

речи. 

Морфологический  

разбор  слова. 

Правописание  

окончаний изменяемых 

частей речи. 

Морфологический  

разбор  слова. 

Знают и применяют порядок и 

образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту.   

Орфограммы и 

пунктограммы в тексте. 

Отрабатывают на текстах 
упражнений изученные 

орфограммы и пунктограммы. 

Контрольный 

диктант №1  по 

теме «Повторение 

пройденного  в 5-6 

классах». 

Тексты диктантов по 

теме «Повторение 

пройденного  в 5-6 

классах». 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

 Причастие. 

22+2К+6Р 

Причастие. 

Повторение 

сведений о глаголе, 

полученных в 5-6 

классах. 

Повторение сведений о 

глаголе, полученных в 

5-6 классах. 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о глаголе  как 

части речи. 

Причастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Грамматические  

признаки  

причастий. 

Причастие как 

самостоятельная часть 

речи. Грамматические  

признаки  причастий. 

Учатся безошибочно 

разграничивать имена 

прилагательные, причастия,  

наречия; определяют 
грамматические признаки 

причастий. 

 

Склонение полных 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

Склонение полных 

причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий. 

Учатся правильно согласовывать 

причастияв 

словосочетаниях; употреблять на 

письме  
соответствующее окончания 

причастий. 

Причастный  

оборот. Выделение 

запятыми  

причастного  

оборота. 

Причастный  оборот. 

Выделение запятыми  

причастного  оборота. 

Знают языковые признаки 

причастного оборота. Учатся 
различать определяемое  

слово и зависимые от причастия 

слова. Выделяют в предложении  
словосочетания типа   

«прич. + », « + сущ.» и « + 

нареч.». Учатся правильно 

употреблять знаки препинания  
в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и 

страдательные 

Действительные и 

страдательные 

Находят смысловые, 
структурные и грамматические 



причастия. Полная 

и краткая форма 

страдательных 

причастий. 

причастия. Полная и 

краткая форма 

страдательных 

причастий. 

различия  
действительных и страдательных 

причастий.  

Объяснять правописание 

суффиксов причастий.  
Совершенствовать умение 

безошибочно определять глагол, 

от 
которого образовано причастие. 

Образование 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Образование 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Определяют, как образуются  

действительные и страдательные 

причастия настоящего и 
прошедшего  

времени. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Правописание гласных 

в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Определяют, как образуются  
действительные и страдательные 

причастия настоящего и 

прошедшего  

времени. 

Образование 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Образование 

действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Определяют, как образуются  

действительные и страдательные 

причастия настоящего и 
прошедшего  

времени. 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Образование 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Определяют, как образуются  

действительные и страдательные 
причастия настоящего и 

прошедшего  

времени. 

Правописание 

гласных в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

Правописание гласных 

в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Учатся опознавать и 

образовывать полные и краткие 

формы  

страдательных причастий; 
грамотно писать гласные в 

причастиях. 

Образование 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Образование 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Определяют, как образуются  

действительные и страдательные 
причастия настоящего и 

прошедшего  

времени. 

Гласные перед «н» 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Гласные перед «н» 

и «нн» в суффиксах 

страдательных 

причастий и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов. 

Гласные перед «н» и 

«нн» в суффиксах 

страдательных 

причастий и 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов 

Учатся соотносить конкретные 
суффиксы с 

определёнными группами слов; 

правильно писать суффиксы с 
буквами н и нн. 

Одна и две буквы 

«н» в суффиксах 

Одна и две буквы «н» в 

суффиксах 

Учатся соотносить конкретные 

суффиксы с 



страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

определёнными группами слов; 
правильно писать суффиксы с 

буквами н и нн. 

Одна и две буквы 

«н» в суффиксах 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов. 

Одна и две буквы «н» в 

суффиксах 

прилагательных, 

образованных от 

глаголов. 

Учатся соотносить конкретные 

суффиксы с 
определёнными группами слов; 

правильно писать суффиксы с 

буквами н и нн. 

Одна и две буквы 

«н» в суффиксах 

кратких 

страдательных 

причастий и  

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Одна и две буквы «н» в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и  кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Учатся соотносить конкретные 

суффиксы с 

определёнными группами слов; 

правильно писать суффиксы с 
буквами н и нн. 

Морфологический  

разбор  причастия. 

Морфологические 

признаки причастия. 

План 

морфологического  

разбора  причастия. 

Знают и применяют порядок и 

образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют морфологический 

разбор причастия. 

Слитное и 

раздельное 

написание «не» с 

причастиями. 

Слитное и раздельное 

написание «не» с 

причастиями и другими 

частями речи. 

Учатся правильно выбирать 

слитное и раздельное написание 
не с причастиями в текстах.  

Буквы «е» и «ё» 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Буквы «е» и «ё» после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Выполняют упражнения и 

отрабатывают навыки 
грамотного написания 

суффиксов причастий. 

Повторение 

изученного по теме 

«Причастие». 

Причастный 

оборот. 

Систематизация и 

обобщение материала 

по  теме «Причастие». 

Учатся по суффиксу определять 
морфологические признаки 

причастия и  

особенности его образования 
(спряжение глагола, возвратность 

и другие  

признаки). 

Р. р. 

Публицистический 

стиль. Обучение 

сочинению   

публицистического 

стиля на морально-

нравственную 

тему. 

Публицистический 

стиль. Признаки 

публицистического 

стиля. Жанры 

публицистического 

стиля. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р.  Написание 

сочинения   

публицистического 

стиля на морально-

нравственную 

тему. «Люби и 

Признаки 

публицистического 

стиля. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 



охраняй природу!» 

Подготовка к 

контрольному 

сочинению по 

личным 

наблюдениям «Мой 

знакомый». 

(Описание  

внешности 

человека.) 

Соединение в тексте 

характеристики  

человека и описание 

его внешности. 

 
 

Учатся соединять в одном 

тексте характеристику 

человека и описание  

его внешности. 

Р. р. Написание 

контрольного 

сочинения по 

личным 

наблюдениям «Мой 

знакомый». 

(Описание  

внешности 

человека.) 

План сочинения. Отбор 

материала к 

сочинению. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р.  Описание 

внешности 

человека: 

структура текста, 

языковые 

особенности. 

Текст. Описание  

внешности человека  

Признаки, 

необходимые для 

описания  

внешности человека. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Тестирование  по 

теме «Суффиксы 

причастий»  

Контрольная 

работа №2 

Виды тестовых 

заданий. 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Причастие» 

Тексты диктантов 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

 Деепричастие 

9+2К+2Р 

Деепричастие как 

самостоятельная 

часть речи. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастий. 

Деепричастие как 

самостоятельная часть 

речи. Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастий. 

Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о деепричастии  

как части речи. 

Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания при 

деепричастном 

обороте  

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном 

обороте. 

Учатся опознавать  
деепричастный оборот и 

правильно употреблять знаки 

препинания в 
предложениях с деепричастным 

оборотом. Различают 

деепричастный и  

причастный обороты.  
 

Раздельное 

написание не с 

деепричастием  

Не с деепричастием. Осознавать общность правил 

правописания не с глаголами и 
деепричастиями 

Деепричастия Деепричастия Определять глагол, от которого  



несовершенного 

вида и их 

образование. 

несовершенного вида. образовано деепричастие, 
выделять глагольный суффикс, 

суффикс  

деепричастия, а также 

возвратный суффикс -ся (-сь). 

Деепричастия 

совершенного вида 

и их образование. 

Деепричастия 

совершенного вида. 

Знать, как образуются  

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Объяснять, от основы  
какого глагола образовано 

деепричастие и с помощью 

какого суффикса. По  
суффиксу определять 

морфологические признаки 

деепричастия и  
особенности его образования. 

Морфологический 

разбор 

деепричастия.  

План 

морфологического 

разбора деепричастия. 

Морфологические 

признаки деепричастия. 

Знают и применяют порядок и 

образец  

морфологического разбора 

деепричастия при выполнении 

упражнений. Выполняют 

морфологический разбор 

деепричастия. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Деепричастие».  

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме 

«Деепричастие» 

Различать  
причастия и деепричастия. 

Объяснять, какие языковые 

признаки глагола и  

наречия характерны 
деепричастию.  

Опознавать  

деепричастие по значению, 
вопросу, типичным суффиксам и  

морфологическим признакам 

Словарный 

диктант. 

Употребление 

деепричастий в 

речи 

Текстообразующая 

роль деепричастий в 

русском языке. 

Учатся понимать, что 

способность деепричастия  
«дорисовывать движение» 

является выразительным 

средством  
художественного текста. 

Тренироваться в точном и 

уместном употреблении  

фразеологизмов, имеющих в 
своём составе деепричастия. 

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Деепричастие» 

(тест) 

Тексты 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

Контрольная 

работа № 5 

(диктант) по теме 

«Деепричастие». 

Работа над 

ошибками. 

Тексты диктантов 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

P. р. Обучение Рассуждение как тип Учатся анализировать тексты-



сочинению-

рассуждению на 

основе 

предложенного 

текста «Прозвище» 

речи. Тезис  в 

рассуждении. 

образцы, тренируются в 

построении отдельных 

фрагментов сочинения. 

Р. р. Сочинение-

рассуждение  на 

основе 

предложенного 

текста «Прозвище» 

Выделение  

информации из текста в 

соответствии с тезисом. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Наречие26+2К+6

Р 

Наречие как часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль наречий в 

предложении. 

Наречие как часть речи. Составляют план 

лингвистического 

рассуждения о наречии  как 

части речи. 

Смысловые  

группы  наречий.  

Смысловые  группы  

наречий.  

Определяют разряды наречий по 

значению; определяют в тексте  

значение употреблённых 

наречий.  
 

Степени  сравнения  

наречий. Степени 

сравнения наречий 

и способы их 

образования. 

Степени  сравнения  

наречий. Степени 

сравнения наречий и 

способы их 

образования. 

Учатся образовывать  степени 

сравнения наречий, 
сопоставляют 

со степенями сравнения имён 

прилагательных.  

Находят в тексте эти формы.  
 

Морфологический  

разбор наречия. 

План 

морфологического 

разбора наречий. 

Знают и применяют порядок и 

образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют морфологический 

разбор. 

Правописание «не» 

с наречиями  на -о  

и -е. 

Правописание «не» с 

наречиями  на -о  и -е. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования.Выполняют 

упражнения и отрабатывают 
навыки грамотного написания не 

с наречиями. 

Слитное и 

раздельное  

написание «не» с 

наречиями  на -о  и 

-е. 

Слитное и раздельное  

написание «не» с 

наречиями  на -о  и -е. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Выполняют 

упражнения и отрабатывают 
навыки грамотного написания не 

с наречиями. 

Различение 

приставок «не» и 

«ни»  

в наречиях. 

Различение приставок 

«не» и «ни»  

в наречиях. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Буквы е и и Буквы е и и приставках Осваивают содержание 



приставках «не» и 

«ни»  

отрицательных 

наречий. 

«не» и «ни»  

отрицательных 

наречий. 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Одна и две буквы 

«н» в наречиях   на 

- о и - е. 

Одна и две буквы «н» в 

наречиях   на - о и - е. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Буквы «о» и «е» 

после шипящих на 

конце наречий. 

Буквы «о» и «е» после 

шипящих на конце 

наречий. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Буквы «о» и «а» на 

конце наречий с 

приставками на из-, 

до-, с-. 

Правописание 

наречий с 

приставками на из-, 

до-, с-. 

Буквы «о» и «а» на 

конце наречий с 

приставками на из-, до-, 

с-. Правописание 

наречий с приставками 

на из-, до-, с-. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Дефис между 

частями слова в 

наречиях 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Дефис в наречиях. Дефис между частями 

слова в наречиях 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Дефис  в сложных 

наречиях. 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

Учатся правильно писать 

наречия на основе разграничения 
смысла  

слов, различия их  

морфемного строения. 

 

Слитное и 

раздельное 

написание  

приставок в 

наречиях,образован

ных от 

существительных. 

Слитное и раздельное 

написание  приставок в 

наречиях,образованных 

от существительных. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 



 Слитное и 

раздельное 

написание  

приставок в 

наречиях,образован

ных от 

числительных  

 Слитное и раздельное 

написание  приставок в 

наречиях,образованных 

от числительных  

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Буква «ь» после 

шипящих на конце 

наречий. 

Буква «ь» после 

шипящих на конце 

наречий. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. 

Повторение по 

теме «Наречие».  

Повторение  

изученного  материала 

по теме«Наречие». 

Письменно выполняют 

упражнения, опознавая 

различные виды орфограмм. 

Контрольная 

работа № 7 ( 

диктант)         по 

теме «Наречие». 

Уровень усвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 
 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

Контрольная 

работа №6 по теме 

«Наречие» Работа 

над ошибками. 

Употребление 

наречий в речи 

Работа над ошибками. 

Употребление наречий 

в речи. 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

Р. р. Описание 

трудовых действий 

человека по 

наблюдению. 

 

Описание как тип речи. 

Признаки данного типа 

речи. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р.  Подготовка к 

обучающему 

сочинению в форме 

репортажа или 

интервью. 

Репортаж как жанр 

публицистического 

стиля. 

Учатся анализировать тексты-
образцы, тренироваться в 

построении отдельных 

фрагментов очерка 

Р. р. Написание 

обучающего 

сочинения в форме 

репортажа или 

 интервью. 

Форма репортажа. План 

сочинения в форме 

репортажа.   

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р.  Подготовка к 

контрольному 

изложению  

Абзац как часть текста  

Микротема текста. 

Абзац и его строение. 
 

Имеют представление о 

микротеме как части  
большой темы и об абзаце как 

части текста, в 

которой раскрывается 
микротема. Учатся выделять в  

сплошном тексте абзацы, а в 

письменной речи  

обозначать их красной строкой. 
 

Р.р.  Написание  

контрольного 

изложения  

Аудиозапись текста 

контрольного 

изложения. 

Излагают в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 



в форме ученического 

изложения. 

Р.Р.  Работа над 

ошибками в 

изложении. 

Речевые и 

грамматические 

ошибки 

Типы речевых и 

грамматических 

ошибок. 

Отработка навыков выявления 

речевых и грамматических 

ошибок в тексте. 

 Категория 

состояния 4+2Р 

Категория 

состояния как часть 

речи. 

Категория состояния 

как часть речи. 

Учатся находить в тексте данную 

часть речи и определять 
синтаксическую роль в 

предложении. 

 Отличие категории 

состояния от 

наречий. 

Словарный диктант 

 Отличие категории 

состояния от наречий. 

Словарный диктант 

Учатся отличать в текстах 

категорию состояния от 

наречий. 

Синтаксическая 

роль слов 

категории 

состояния 

Синтаксическая роль 

слов категории 

состояния 

Выполняют синтаксический 

разбор предложений и 

определяют синтаксическую 

роль слов категории 

состояния. 

Р. р. Описание 

состояния  

человека  

Описание как тип речи. 

План текста (сочинения) 
и его элементы. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р. Описание 

состояния  

природы 

Описание как тип речи. 

План текста (сочинения) 
и его элементы. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Служебные части 

речи 

Предлог 

10+2К+2Р 

Предлог как 

служебная часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль предлогов в 

предложении 

Предлог как служебная 

часть речи. 

Синтаксическая роль 

предлогов в 

предложении 

Составляют рассказ о 

грамматических особенностях 

предлога как части  
речи.  

Употребление  

предлогов.  

Употребление  

предлогов.  

Анализируют словосочетания 

типа: «глаг. + сущ. с предл.»;  
«сущ. + сущ. (мест.) с предл.»; 

определяют форму зависимого 

слова, грамматическое значение 

предлога. 

Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Различают разряды предлогов:  

производные — непроизводные; 

простые — составные. 

Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Знают и применяют порядок и 

образец  

морфологического разбора 

предлога при выполнении 

упражнений. Выполняют 

морфологический разбор 

предлога. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Выбирают при выполнении 

упражнений слитное или 

раздельное написание предлогов. 



Слитное  

написание 

производных 

предлогов.Словарн

ый диктант. 

Слитное  написание 

производных 

предлогов.Словарный 

диктант. 

Учатся правильно писать  
производные предлоги, 

соотносимые с другими частями 

речи:  

вследствие, навстречу, несмотря, 
ввиду, в течение, в  

продолжение, в заключение. 

Раздельное  

написание  

производных 

предлогов. 

Раздельное  написание  

производных 

предлогов. 

Учатся употреблять предлоги в 

составе глагольных и именных  
словосочетаний, соблюдая 

современные нормы русского  

литературного языка.  
Учатся обнаруживать ошибки, 

связанные с 

употреблением производных и 
непроизводных предлогов,  

исправлять эти ошибки. 

Повторение по 

теме «Предлог». 

Повторение  

изученного  материала 

по теме«Предлог». 

Выполняют  

морфологический разбор 
предлога как части речи; учатся  

опознавать предлоги в речи.  

 

Контрольная 

работа № 8. 

Тестирование по 

теме «Предлог». 

Уровень усвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 
 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

Контрольная 

работа № 9. 

Диктант  по теме 

«Предлог» 

Уровень усвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 
 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют 

проблемные зоны в изученном 

материале по темам. 

Работа над 

ошибками. Работа 

со словарём 

Типология ошибок. Учатся подбирать аналогичные 

примеры орфограмм и 
пунктограмм из текста. 

Р. р. Рассказ на 

основе 

прочитанного 

Рассказ как один из 

жанров  

художественного  

повествования  

Композиция рассказа:  

вступление, завязка,  

развитие действия,  

кульминация, развязка,  

заключение 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р. Рассказ на 

основе увиденного 

по  картине. 

Особенности рассказа 

на основе увиденного.  

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Союз 15+ 1К+2Р Союз как 

служебная часть 

речи. 

Союз как служебная 

часть речи. 

Совершенствовать  

навыки синтаксического и 
пунктуационного разбора  

предложения.  

Синтаксическая 

роль союзов в 

Синтаксическая роль 

союзов в предложении 

Учатся распознавать союзы, 

определять тип предложения и  



предложении пунктуационно правильно 
оформлять его на письме. 

 

Простые и 

составные союзы. 

Простые и составные 

союзы. 

Знать перечень простых и 

составных союзов и  
учиться их различать.  

 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные.   

Союзы сочинительные 

и подчинительные.   

Различать разряды союзов  

(сочинительные — 
подчинительные) и типы 

предложений, в 

которых они употреблены: 
простое, сложное  

(сложносочинённое, 

сложноподчинённое). 

Знаки препинания 

перед союзами в 

простом и сложном 

предложении 

Знаки препинания 

перед союзами в 

простом и сложном 

предложении 

Определяют структуру 
предложений и средства связи, 

расставляют знаки препинания в 

соответствии с правилом.. 

Сочинительные 

союзы, их группы.  

Сочинительные союзы, 

их группы.  

Различают сочинительные союзы 
по группам, расставляют знаки 

препинания в соответствии с 

правилом. 

Употребление 

сочинительных 

союзов в простом и 

сложном 

предложении. 

Употребление 

сочинительных союзов 

в простом и сложном 

предложении. 

Учатся различать разряды 
союзов  

(сочинительные — 

подчинительные) и типы 
предложений, в 

которых они употреблены: 

простое, сложное  
(сложносочинённое, 

сложноподчинённое). 

Подчинительные 

союзы, их 

значения.  

Подчинительные 

союзы, их значения.  

Учатся различать разряды 

союзов  
(сочинительные — 

подчинительные) и типы 

предложений, в 
которых они употреблены: 

простое, сложное  

(сложносочинённое, 

сложноподчинённое). 

Употребление 

подчинительных 

союзов в сложном 

предложении. 

Употребление 

подчинительных 

союзов в сложном 

предложении. 

Учатся употреблять 

подчинительные союзы в 

сложных предложениях и 

правильно расставлять знаки 
препинания. 

Слитное написание 

союзов 

Слитное написание 

союзов 

Грамотно пишут союзы в текстах 

упражнений, используя 
изученные правила. 

Отличие на письме 

союзов зато, тоже, 

чтобы от 

местоимений с 

предлогом и 

частицами.  

Отличие на письме 

союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений 

с предлогом и 

частицами.  

Учатся отличатьна письме 

союзы зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и 

частицами.   

Отличие союза 

также от наречия с 

частицей. 

Отличие союза также 

от наречия с частицей. 

Учатся отличатьсоюз также от 

наречия с частицей в текстах 

упражнений. 

Морфологический Морфологический Знают и применяют порядок и 



разбор  союза.  разбор  союза.  образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют морфологический 

разбор союза. 

Повторение по 

теме  «Союз». 

Повторение  

изученного  материала 

по теме«Союз». 

Составляют лингвистическое 

высказывание о союзе, отвечают 
на контрольные вопросы по теме. 

Диктантпо теме  

«Союз». К/Р №10 

Тексты диктантов 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Пишут контрольный диктант. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Р. р.Подготовка к 

сочинению– 

рассуждениюна 

дискуссионную 

тему «Книга - наш 

советчик и друг». 

Доказательства в 

рассуждении. 

Дискуссия как форма 

работы в группах. 

Учатся подбирать доказательства 

в сочинении - рассуждении и 
аргументировано доказывать 

тезис. 

Р. р. Написание 

сочинения–

рассужденияна 

дискуссионную 

тему «Книга - наш 

советчик и друг». 

План сочинения 

рассуждения. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Частица 

16+2К+4Р 

Частица как 

служебная часть 

речи 

Частица как служебная 

часть речи 

Знать признаки частицы как 

части речи, опознавать частицы в 
предложениях, с верной 

интонацией произносить 

предложения с 

частицами, передающими разные 
оттенки значения.  

 

Разряды частиц. Разряды частиц. Различать  
разряды частиц и те значения, 

которые ими передаются.  

 

Формообразующие 

частицы. 

Формообразующая 

частица  бы. 

Формообразующие 

частицы. 

Формообразующая 

частица  бы. 

Определяют разряды частиц в 
текстах. Учатся грамотно писать 

частицы с другими словами. 

Смысловые 

частицы. 

Смысловые частицы. 

Группы смысловых 

частиц. 

Учатся употреблять группы 
частиц в соответствии с их 

значениями. Отличают частицы 

от других частей речи. 

Раздельное  

написание  частиц 

Раздельное  написание  

частиц 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Дефисное   Дефисное   написание   Осваивают содержание 



написание   частиц. частиц. изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Морфологический 

разбор частицы.  

Морфологический 

разбор частицы. 

Словарный  диктант 

Знают и применяют порядок и 

образец  

морфологического разбора 

имени прилагательного при 

выполнении упражнений. 

Выполняют морфологический 

разбор частицы. 

Отрицательные 

частицы не и ни 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

Осваивают содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Различение 

отрицательных 

частиц не и ни 

Различение 

отрицательных частиц 

не и ни 

Учатся осознавать сходство и 

различие в написании не и ни с 
местоимениями и наречиями, 

безошибочно писать данные  

группы слов 

 Различение на 

письме частиц не и 

приставки не. 

 Различение на письме 

частиц не и приставки 

не. 

Учатся осознавать сходство и 
различие в написании не и ни 

сместоимениями и наречиями, 

безошибочно писать данные  
группы слов 

Правописание не и 

ни с различными 

частями речи 

Правописание не и ни с 

различными частями 

речи 

Учатся осознавать сходство и 

различие в написании не и ни с 

местоимениями и наречиями, 
безошибочно писать данные  

группы слов 

 Различение на 

письме частицы ни, 

союза ни-ни и 

приставки ни-. 

 Различение на письме 

частицы ни, союза ни-

ни и приставки ни-. 

Учатся осознавать сходство и 
различие в написании не и ни 

сместоимениями и наречиями, 

безошибочно писать данные  

группы слов. 

Обобщение по теме 

«Частицы». 

Обобщение по теме 

«Частицы». 

Учатся правильно употреблять 

частицы  

для выражения отношения к 
действительности и передачи  

различных смысловых оттенков. 

Р. р.Подготовка к 

изложению с 

элементами 

сочинения по 

заданному сюжету. 

Понятие сюжета. План 

сочинения. 

Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 
 

Р. р.Написание 

изложения с 

элементами 

сочинения по 

заданному сюжету. 

Текст изложения. 

Вопросы к тексту. 

Излагают в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического 

изложения. 

Р. р. Обучение Понятие сюжета. Создают и редактируют 



рассказу по 

данному сюжету. 

Структура, композиция 

рассказа 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р. Написание 

рассказа по 

данному сюжету. 

Понятие сюжета. 

Структура, композиция 

рассказа 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Тестирование  по 

теме «Частица» К.Р 

№11 

Виды тестовых 

заданий. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале. 

Диктант по теме 

«Частицы».  №12 

Тексты диктантов для 

выявления усвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Пишут контрольный диктант. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

 Междометие. 

Звукоподражател

ьные слова  4ч 

Междометие как 

часть речи. 

Синтаксическая 

роль междометий в 

предложении. 

Междометие как часть 

речи. Синтаксическая 

роль междометий в 

предложении. 

Учатся распознавать  
междометия разных 

семантических разрядов.  

 

Звукоподражательн

ые слова и их 

отличие от 

междометий. 

Звукоподражательные 

слова и их отличие от 

междометий. 

Учатся правильно и уместно  

употреблять междометия для 

выражения чувств, этикетных  
формул, команд, приказов.  

 

Дефис в 

междометиях. 

Интонационное 

выделение 

междометий. 

Дефис в междометиях. 

Интонационное 

выделение 

междометий. 

Наблюдают за использованием  
междометий в разговорной речи 

и художественных  

произведениях. 

Совершенствовать навыки 
выразительного 

чтения высказывания 

Запятая и 

восклицательный 

знак при 

междометиях. 

Тестирование по 

теме 

«Междометие» 

Запятая и 

восклицательный знак 

при междометиях. 

Тестирование по теме 

«Междометие» 

Определяют 
роль междометий в 

высказывании. Учатся 

расставлять запятую и 

восклицательный знак при 

междометиях. 

 Повторение 

пройденного в 7 

классе 11+2К+2Р 

 Язык и разделы 

науки о нем. 

Фонетика. Графика 

 Язык и разделы науки 

о нем. Фонетика. 

Графика 

Определяют основные единицы 

языка в  тексте. Выполняют 

фонетический разбор слова. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Словарный диктант 

Морфемика. 

Словообразование. 

Словарный диктант 

Выполняют морфемный и 

словообразовательный разбор 
слов в тексте. 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Морфология. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Разграничение имён 

прилагательных,  

причастий, наречий; опознавание 

и  
образование полных и кратких 

форм  

страдательных причастий; 
соотнесение  

конкретных суффиксов с 

определёнными 



группами слов; правописание 
суффиксов с 

буквами н и нн. 

Орфография. 

Правописание 

корней. Корни с 

чередованием 

Орфография. 

Правописание корней. 

Корни с чередованием. 

Опознают слова  

(морфемы) с чередующимися 
звуками. Учатся  обобщать  

все сведения о морфемах: их 

основном свойстве  

(значимые части слова), 
функциях, место  

расположении в слове.  

Верно пишут слова с  
чередующимися гласными, 

используя правила и 

орфографический словарь. 

Орфография. 

Правописание 

окончаний 

Орфография. 

Правописание 

окончаний 

Повторяют знания о 
правописании гласных 

вокончаниях разных частей 

речи, 
опираясь на соответствующие 

орфографические правила.  
 

Орфография. 

Правописание 

приставок.Правопи

сание суффиксов 

Орфография. 

Правописание 

приставок.Правописани

е суффиксов. 

Различают три группы приставок 

и выделяют с учётом правил  

их написания; учатся приводить 
соответствующие примеры; 

учатся  верно  

писать слова с данными 
приставками. Различают и верно 

пишут суффиксы  

прилагательных и причастий с 
буквами н и нн. 

Синтаксис.Главные 

члены 

предложения 

Синтаксис.Главные 

члены предложения 

Определяют главные члены 

предложения,структуру 

предложений и составляют их 
схемы. 

Синтаксис. 

Простое 

предложение, 

осложненное 

причастным 

оборотом. 

Синтаксис. Простое 

предложение, 

осложненное 

причастным оборотом. 

Определяют структуру 

предложений, верно расставляя 

при этом знаки препинания. 

Синтаксис. 

Простое 

предложение, 

осложненное 

деепричастным 

оборотом 

Синтаксис. Простое 

предложение, 

осложненное 

деепричастным 

оборотом 

Определяют структуру 

предложений, верно расставляя 

при этом знаки препинания. 

Пунктуация. Знаки 

выделения и 

обособления. Знаки 

в сложном 

предложении.  

Пунктуация. Знаки 

выделения и 

обособления. Знаки в 

сложном предложении.  

Различают в текстах функции 

знаков препинания. Расставляют 

знаки препинания в сложных 
предложениях. 

Пунктуация. Знаки 

выделения и 

обособления. Знаки 

в сложном 

предложении. 

Пунктуация. Знаки 

выделения и 

обособления. Знаки в 

сложном предложении. 

Тестирование  по теме 

Различают в текстах функции 
знаков препинания. Расставляют 

знаки препинания в сложных 

предложениях. Выполняют 

тесты. 



Тестирование  по 

теме «Синтаксис» 

«Синтаксис» 

Р. р. Устное 

сочинение - 

рассуждение на 

тему «Зачем 

человеку нужны 

знания?» 

Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

устного рассуждения на 

заданную тему. 

Создают и редактируют 

устные высказывания на 

заданную тему. 

P./р. Сочинение - 

рассуждение на  

морально- 

этическую тему 

Рассуждение как тип 

речи. Композиция 

устного рассуждения на 

заданную тему. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Диктант по теме 

«Морфология». 

№13 

Текст контрольного 

диктанта. 

Пишут контрольный диктант. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по 

темам. 

Итоговая 

контрольная работа 

№14 

Виды тестовых 

заданий. 

Учатся работать с разными 

видами тестовых заданий. 

 

8 класс 

 

№ Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

на уровне учебных действий. 

 Русский язык в 

современном 

мире 

Функции русского 

языка в современном 
мире. 

Особенности русского  

национального языка 

как  

государственного и как  

средства  

межнационального  

общения. 

Вдумчиво читать и анализировать  

лингвистические тексты и 
создавать собственные 

высказывания на 

лингвистические темы 

 Повторение 

изученного в 

V–VII классах 

8+1К+2Р 

Раздел науки о 

языке. Языковые 

единицы. 

Раздел науки о языке. 

Языковые единицы. 

Учатся осознавать  

роль письма в истории развития 

России. 

Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

Фонетика и графика. 

Орфография. 

Закрепить навыки фонетического 

и орфоэпического разбора, навыки  
работы с орфоэпическим 

словариком учебника и словарём.  

 

Морфемика и 

словообразование. 

Морфемика и 

словообразование 

Выполняют морфемный и 
словообразовательный разбор 

слов в тексте. 

Лексика и 

фразеология. 

Лексика и фразеология. Используют  изученные сведения 
из области лексики. Умеют 

работать с толковым словарём, а 

также со словарями синонимов,  

антонимов. Умеют опознавать в 
тексте слова, использованные в 

переносном значении; 

употребляют в письменной  речи 
слова-синонимы 

Морфология. Имя 

существительное. 

Морфология. Имя 

существительное. Разряд 

Составляют высказывания о 

частях речи: о критериях 



Разряд 

местоимений. 

Спряжение 

глаголов. 

местоимений. 

Спряжение глаголов. 

распределения слов по 
частям речи; о специфических 

(постоянных) признаках частей 

речи; об 

особенностях изменения 
самостоятельных частей речи 

(изменяемых). 

Буквы н, нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий. 

Буквы н, нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

 Слитное и 

раздельное 

написание   не с 

разными частями 

речи. 

 Слитное и раздельное 

написание   не с разными 

частями речи. 

Повторяют содержание 

изученных орфографических 

правил и алгоритм их 

использования. Письменно 

выполняют упражнения, 

опознавая различные виды 

орфограмм. 

Синтаксис и 

пунктуация. Знаки 

препинания в 

простом и 

сложном   

предложении. 

Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания в 

простом и сложном   

предложении. 

Используют  изученные сведения 

из области синтаксиса и 
пунктуации. 

 Р. р. Строение 

текста. Стили речи. 

Строение текста. Стили 

речи. 

Учатся проводить стилистический 

анализ текста. 

Р.Р. Сочинение по 

картине. 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Контрольный 

диктант №1 по 

теме «Повторение 

изученного в 5-7 

классах». 

Тексты диктантов 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Пишут контрольный диктант. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

 Словосочетани

е 2ч. 

Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний. 

Производят синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Правильно употреблять 
словосочетания в 

составе предложений. 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний. 

Тест. 

 

Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний.  

 

Учатся вычленять из предложений 

словосочетания с 
разными типами связи 

(согласование, управление,  

примыкание).  
Проводить устный и письменный  

синтаксический разбор 

словосочетаний. 

 Простое 
предложение 

3+1Р 

Простое 

предложение. 

Грамматическая 

Простое предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

Опознают (находят) 

грамматическую основу 

предложения.Правильно 



(предикативная) 

основа 

предложения. 

предложения. согласовывают подлежащее и 

сказуемое, применяя  

соответствующие правила и 

учитывая в ряде случаев  

сосуществующие в 

литературной речи варианты 

согласования. 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

Интонация. 

Порядок слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

Интонация. 

Учатся осознанно использовать 

порядок слов для большей 

выразительности речи.Учатся 
проводить интонационную 

разметку текстов. Выразительно  

читать тексты, соблюдая 

интонационный рисунок каждого  
предложения и текста 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Производят синтаксический 

разбор простых двусоставных и 

односоставных предложений, 

предложений с прямой речью. 

Р. р. Описание 

памятника 

культуры. 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Главные члены 

предложения 

6+2Р 

Подлежащее. 

Сказуемое 

Подлежащее. Сказуемое Учатся пояснять функцию 

главных членов предложения.  

уметь находить и  
характеризовать подлежащее в 

предложении. 

Простое глагольное 

сказуемое 

Простое глагольное 

сказуемое. 

Учатся находить и 
характеризовать сказуемое в 

предложении. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Составное глагольное 

сказуемое. 

Учатся находить и 

характеризоватьсоставное 

глагольное сказуемое в 

предложении. 

Составное именное 

сказуемое. 

Составное именное 

сказуемое 

Учатся находить и 

характеризовать составное 

именное сказуемое в 

предложении. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Учатся применять правило 

постановки тире между 
подлежащим и  

сказуемым в письменной речи.  

Читают с правильной интонацией 
предложения с тире между 

подлежащим и сказуемым.  

 

Тест. Виды тестовых заданий. Учатся различать тире и дефис и  
правильно их обозначать при 

письме. 

 Р. р.  Сочинение 

на тему «Чудный 

собор». 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Второстепенн

ые члены 

предложения 

Второстепенные 

члены 

предложения. Роль 

Второстепенные члены 

предложения. Роль 

второстепенных членов в 

Определяют роль 

второстепенных членов в 

предложении. Выполняют 



5+1К+3Р второстепенных 

членов в 

предложении.  

предложении.  разбор по членам предложения. 

Дополнение. Дополнение.Дополнение 

прямое и косвенное и 

способы  

его выражения в 

предложении. 

Учатся отличать подлежащее от 

дополнения,  

выраженного в омонимичной 
форме. 

Определение. Определение. 

Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Находят в предложении 

определение и выясняют 
согласованное или 

несогласованное.  

Приложение. 

Знаки препинания 

при нём. 

Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

Соблюдают правила  

написания приложений; 
правильно и уместно употребляют 

определения в речи. 

Обстоятельство. Обстоятельство.Разряд

ы обстоятельств.  

Сравнительный оборот 

и его выделение на 

письме. 

Находят в предложении 

обстоятельство и определяют 

разряды обстоятельств. 
Правильно употребляют знаки  
препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения. 

Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 

Выполняют синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Простое 

предложение». 

Тексты диктантов 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Пишут контрольный диктант. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

Р. р. 

Характеристика 

человека. 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Простые 

дносоставные 

предложения 

7+1К+2Р 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Предложения 

определённо-

личные. 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Предложения 

определённо-личные. 

Определяют роль односоставных 
предложений в речи, их  

значение; различают их виды: 

четыре глагольных и  
назывное.Роль определённо- 

личных предложений, формы 

сказуемого; учатся опознавать эти  

предложения в тексте и верно, а 
также уместно  

употреблять их в собственных 

высказываниях. 

Неопределенно-

личные 

предложения. 

Неопределенно-личные 

предложения. 

Учатся употреблять в речи 

неопределённо-личные  

предложения, указывают  формы 

сказуемого; учатся  опознавать 
такие предложения в текстах 

упражнений. 

Безличные 

предложения. 

Безличные 

предложения. 

Определяют особенности 
употребления в речи безличных 

предложений и способы 



выражения сказуемого; учатся  
опознавать в тексте эти 

предложения и умело 

пользоваться  

ими в собственных 
высказываниях. 

Назывные  

предложения. 

Назывные  

предложения. 

Определяют особенности 

употребления в речи назывных 

предложений и способы 
выражения подлежащего; учатся 

опознавать в тексте и умело 

употреблять в 
речи этот вид предложений.   

 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения. 

 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

Выполняют синтаксический 

разбор односоставных 

предложений в текстах 

упражнений. 

Повторение 

изученного 

материала  по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Повторение изученного 

материала  по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Учатся сопоставлять изученные 

виды  

односоставных предложений по 
их структурным и  

смысловым особенностям. 

 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Простые 

односоставные 

предложения». 

Виды тестовых заданий. Выполняют контрольную 

работу. Выявляют проблемные 

зоны в изученном материале по 

темам. 

Р. р. Рассказ по 

данному началу. 

Повествование, его 

строение,  

характерные языковые 

средства.  

 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р.Р.Написание 

начала рассказа на 

одну из тем. 

План сочинения. Тема 

рассказа и название. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Неполные 

предложения 

2ч. 

Неполные 

предложения. 

Неполные 

предложения.Оформлен

ие  

неполных предложений 

на письме. 

Научится опознавать неполные 
предложения в тексте и грамотно  

употреблять в собственных 

высказываниях.  
 

Неполные 

предложения в 

диалоге и в 

сложном 

предложении. 

Неполные предложения 

в диалоге и в сложном 

предложении. 

Вырабатывают 

навык грамотного 

пунктуационного оформления 
неполных 

предложений при письме. 

 Однородные 

члены 

предложения 

10+1К+3Р 

Понятие об 

однородных членах 

предложения. 

Понятие об однородных 

членах предложения. 

Схематически передавать  
синтаксические структуры с 

однородными членами.  

 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них. 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при них. 

Учатся овладевать интонацией 
перечисления. Имеют общее  

представление о пунктуации при 

однородных членах,  
соединённых бессоюзной и 

союзной связью. 



 
 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Различают однородные и 

неоднородные определения. 

Расставляют в соответствии с 

правилом знаки препинания в 

предложениях с однородными 

определениями. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

Грамотно используют знаки  

препинания в предложениях с 

однородными членами без  
обобщающих слов. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуация 

при них. 

Учатся различать (в 

пунктуационном  
оформлении) простое 

предложение с однородными 

членами, соединёнными 
неповторяющимся союзом и, да  

(=и) и сложное предложение с 

аналогичной связью. 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них. 

Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них. 

Учатся употреблять знаки  
препинания в предложениях с 

однородными членами и  

обобщающих слов при них. 

Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами. 

Синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами. 

Выполняют синтаксический 

разбор предложения с 

однородными членами. Строят 

схемы предложения с 

однородными членами. 

Пунктуационный 

разбор предложения 

с однородными 

членами. 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами. 

Выполняютпунктуационныйраз

бор предложения с 

однородными членами и 

расставляют знаки препинания 

в них. 

Повторение 

изученного 

материала по 

данной теме. 

Повторение изученного 

материала по данной 

теме. 

Учатся использовать однородные 

члены предложения и  

правильно употреблять знаки  
препинания при однородных 

членах. 

 

Контрольный 

диктант №4 

«Однородные 

члены 

предложения». 

Тексты диктантов 

длявыявленияусвоения 

закрепляемого 

материала и  

 выявление темы для 

дальнейшей 

тренировки. 

Пишут контрольный диктант. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

Р. р. Текст-

рассуждение на 

тему «Моё 

отношение к 

героям повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 



дочка». 

Р. р. Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения. 

 Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 
 

Р. р. Написание 

изложения. 

 Излагают в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, 

в соответствии  с ситуацией 

речевого общения 
 

 Обособленные 

члены 

предложения 

12+1К+3Р 

Понятие об 

обособлении. 

Понятие об обособлении. Составляют представление об 

обособлении как способе придать  
второстепенному члену 

предложения относительную 

смысловую  
самостоятельность, особую 

значимость в высказывании.  

Характеризовать разные признаки 

обособленных оборотов: 
смысловые,  

грамматические, интонационные 

и пунктуационные.  
 

Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Совершенствуют 

умение опознавать обособленные 

члены, выраженные причастными 
оборотами и прилагательными с 

зависимыми словами. 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Учатся определять основные 
условия обособления  

определений и приложений и 

применять знания при 
пунктуационном 

оформлении письменного текста. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Совершенствуют 

умение опознавать обособленные 
члены, выраженные  

деепричастными оборотами. 

Учатся корректно 
квалифицировать деепричастный  

оборот как «обособленное 

обстоятельство, выраженное 

деепричастным 
оборотом». 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения. 

Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

Учатся опознавать  

уточняющие члены на основе 

семантико-интонационного 
анализа  

высказывания.Учатся применять 

знания при пунктуационном 
оформлении письменного текста. 

Синтаксический Синтаксический разбор Выполняют синтаксический 



разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

предложения с 

обособленными 

членами. 

разбор предложения с 

обособленными членами. 

Строят схемы предложения с 

обособленными членами. 

Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Пунктуационный 

разбор предложения с 

обособленными 

членами. 

Выполняютпунктуационныйраз

бор предложения с 

обособленными членамии 

расставляют знаки препинания 

в них. 

Повторение 

изученного 

материала по 

данной теме. 

Повторение изученного 

материала по данной 

теме. 

Совершенствуют умение 

интонационного анализа 

предложений с 

обособленными членами. 
Сопоставляют обособленные и 

необособленные  

члены предложения 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Виды тестовых заданий. Выполняют контрольную 

работу. Выявляют проблемные 

зоны в изученном материале по 

темам. 

Р. р.  Рассуждение 

на дискуссионную 

тему «В жизни 

всегда есть место 

подвигам». 

Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Правила ведения 

дискуссии. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Р. р. Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения. 

 Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 
 

Р. р. Написание 

изложения. 

 Излагают в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического 

изложения. 

 Обращения, 

вводные слова 

и междометия. 

8+1К+2Р 

Обращение 

Распространенные 

обращения. 

Назначение 

обращения. 

Выделительныезна

ки препинания при 

обращении. 

Обращение. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении. 

Функцииобращения и 

способы  

выражения. Интонация 

предложений с 

обращением. 

Определяют функции обращений, 

выполняют упражнения, 

расставляя знаки препинания при 
обращении. Учатся читать 

предложения с обращениями, 

соблюдая звательную интонацию.  

Употребление 

обращений. Тест. 

Распространенные 

обращения. Назначение 

обращения. 

Учатся отличать обращения от 

подлежащего, выраженного сущ. в 
им. падеже. 

Вводные слова и 

вводные 

предложения. 

Вводные слова и 

вводные предложения. 

Научиться определять основные 

группы 

вводных слов по значению, 

учиться опознавать слова этих  
групп в предложении, тексте.  

 

Выделительные Выделительные знаки Учатся выразительно и правильно  



знаки препинания 

при вводных словах  

и вводных 

предложениях. 

препинания при вводных 

словах  и вводных 

предложениях. 

читать предложения, используя 
интонацию вводности.  

Учатсяопознавать вводные слова 

и правильно расставлять знаки  

препинания в предложениях с 
вводными словами.  

 

Вставные 

конструкции. 

Вставные конструкции. Учатся опознавать вставные 

конструкции, правильно читать  
предложения с ними и расставлять 

знаки препинания на 

письме.  
 

Междометия в 

предложении. 

Междометия в 

предложении. 

Отрабатывают умение опознавать 

междометия  

и расставлять знаки препинания в 
предложениях с 

междометиями и словами да, нет. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения. На  

основе семантико-

грамматического анализа 

отличают 
вводное слово от омонимичного 

члена предложения  

(видно, к счастью, может, вправо 
и т.п.). 

Урок-зачет. Тест. Виды тестовых заданий. Выполнение тестовых заданий. 

Р. р. Составление 

делового письма. 

 Самостоятельно уточнять тему 

и основную мысль, строить 

текст, соблюдая  

композицию рассказа 

Р. р. Публичное 

выступление. 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Прямая и 

косвенная речь 

5+1Р 

Предложения с 

прямой речью. 

Знаки препинания 

при них. 

Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания 

при них. 

Учатся правильно оформлять 

прямую речь и  
диалог на письме. Умеют 

правильно произносить фразы с 

прямой речью,  
пользоваться схемами при 

обозначении предложений с 

прямой речью. 

Диалог. Диалог. Учатся правильно оформлять 
диалог на письме. 

Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой 

речи косвенной. 

Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной 

Учатся правильно 

трансформировать  

предложения (фразы) с прямой 
речью в косвенную и наоборот. 

 Синтаксический 

разбор 

предложений с 

 Синтаксический разбор 

предложений с чужой 

речью.  

Выполняютсинтаксическийразб

ор предложений счужой речью 

и расставляют знаки 



чужой речью.  препинания в них. 

Цитаты и знаки 

препинания при 

них. Тестирование. 

Цитаты и знаки 

препинания при них.  

Учатся цитировать различные  

устные и письменные 

высказывания с соблюдением 
норм письменной и  

устной речи. 

Р. р. Сжатое 

изложение 

 Излагают в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического 

изложения. 

 Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

VIII классе 

5+1К+2Р 

Синтаксис и 

морфология. 

Синтаксис и 

морфология. 

Проводить интонационную 

разметку текстов. Выразительно  
читать тексты, соблюдая 

интонационный рисунок каждого  

предложения и текста. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация. Различать отделяющие и 
выделяющие знаки препинания и 

приводить  

примеры  
Знать и применять правила 

написания безударных личных 

окончаний  

глаголов настоящего и будущего 
времени 

Синтаксис и 

культура речи. 

Синтаксис и культура 

речи. 

 

Синтаксис и 

орфография. 

Синтаксис и орфография.  

Контрольный 

работа №6 по теме 

«Повторение 

изученного в 8 

классе». 

Виды тестовых заданий. Выполняют контрольную 

работу. Выявляют проблемные 

зоны в изученном материале по 

темам. 

Р. р. Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения. 

 Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 
 

Р. р. Написание 

изложения. 

 Излагают в письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического 

изложения. 

 

9 класс 

№ Разделы 

программы 

Темы, входящие в 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

на уровне учебных действий. 

 Международн

ое значение 

русского 

языка- 1 ч. 

Международное 

значение русского 

языка 

Роль русского языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном мире; 

Осознают роль русского языка 

в жизни общества и 

государства, в современном 

мире; роль языка в жизни 



роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка 
 

человека; красоту, богатство, 

выразительность русского 

языка. Используют 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем. 
 

 Повторение 

пройденного в 

5-8 классах 

10+1К+2Р 

Устная и 

письменная речь. 

Устная и письменная 

речь 

Составляют письменное и устное 

высказывание, находят отличия. 

Монолог и диалог. Монолог и диалог. Составляют диалог. 

Стили речи. Стили речи. Проводят стилистический анализ 
текста. Создают текст в 

определённом стиле. 

Простое 

предложение и его 

грамматическая 

основа. 

Простое предложение и 

его грамматическая 

основа. 

Опознают (находят) 

грамматическую основу 

предложения. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Опознают (находят) 

грамматическую основу 

предложения, предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры  
 

Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции. 

Опознают (находят) 
грамматическую основу 

предложения, осложненной 

структуры.Находят обращение в 

предложении; отличают 
обращение от подлежащего; 

составляют 

предложения с обращением с 
учётом речевой 

ситуации;  

учатся выразительно читать  
предложения с обращением, 

соблюдая звательную 

интонацию. Учатсяверно ставить 

знаки препинания. 
 

Контрольный 

диктант 

(диагностика ОГЭ). 

Виды тестовых 

заданий. 

Выполняют контрольную 

работу. Выявляют проблемные 

зоны в изученном материале 

по темам. 

Анализ ошибок в 

контрольном 

диктанте. 

Классификация 

ошибок. 

 

Р. р. Сочинение по 

картине В.М. 

Васнецова. 

 Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение 

изученного в 5-8 

классах». 

Виды тестовых 

заданий. 

Выполняют контрольную работу. 
Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 



 Сложное 

предложение. 

Культура 

речи- 1ч. 

Понятие о сложном 

предложении 

Сложные 

предложения. 

Понятие о сложном 

предложении Сложные 

предложения. 

Выполняют разные виды 

заданий и находят сложные 

предложения в текстах. 

 Союзные 

сложные 

предложение -

5ч 

Сложное  

предложение. 

Основные виды 

сложного 

предложения. 

Сложное  предложение. 

Основные виды 

сложного предложения. 

Разграничивают и 

сопоставляют разные виды 

сложных предложений 

(бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), 

определяют (находят) средства 

синтаксической связи между 

частями сложного 

предложения. 
 

Союзные и 

бессоюзные 

предложения. 

Союзные и бессоюзные 

предложения. 

Разделительные 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

Разделительные 

выделительные знаки 

препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Выполняют разные виды 

заданий и применяют на 

практике пунктуационные 

правила  по расстановке 

разделительных и 

выделительных знаков 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Интонация 

сложного 

предложения. 

Интонация сложного 

предложения. 

Опознают и правильно 

интонируют сложные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между 

их частями. 
 

 Сложносочинё

нные 

предложения 

3+2Р 

Понятие о ССП. 

Основные группы 

ССП по значению и 

союзам 

Понятие о ССП. 

Основные группы ССП 

по значению и союзам. 

Оценивают правильность 

построения 

сложносочиненных 

предложений, исправляют 

нарушения синтаксических 

норм построения 

сложносочиненных 

предложений 
 

Знаки препинания в 

ССП 

Знаки препинания в 

ССП. 

Моделируют 

сложносочиненные 

предложения по заданным 

схемам, заменяют 

сложносочиненные 

предложения 

синонимическими 

сложноподчиненными и 

употребляют их в речи 
 

Обобщение по теме 

«Сложносочиненн

ые предложения». 

Тест. 

Обобщение по теме 

«Сложносочиненные 

предложения». 

Анализируют, характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненных 



предложений 
 

Р. р. Способы 

сжатия текста 

изложения. 

Способы сжатия текста 

изложения. 

Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом виде. 
 

Р. р. Аннотация. 

Рецензия. 

Виды тестовых 

заданий. 

Учатся строить научное 

рассуждение по сложным 

вопросам школьного курса 

русского языка 

 Сложноподчи

ненные 

предложения. 

СПП 

15+2К+5Р 

Понятие СПП 

Строение СПП и 

пунктуация в них. 

Понятие СПП 

Строение СПП и 

пунктуация в них. 

Определяют (находят) 

главную и придаточную части 

сложноподчиненного 

предложения. 
 

СПП с 

придаточными 

определительными. 

СПП с придаточными 

определительными. 

Группируют сложные 

предложения по заданным 

признакам 
 

Р. р. Изложение. 

Подготовка и 

написание сжатого 

изложения. 

 

 Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом виде. 
 

СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

СПП с придаточными 

изъяснительными. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частьючастью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 
 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми. 

СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 
 

Придаточные 

предложения 

образа действия и 

степени. 

Придаточные 

предложения образа 

действия и степени. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью частью 

определительной, 

изъяснительной и 



обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 
 

Придаточные места 

и времени. 

Придаточные места и 

времени. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 
 

Р. р. Сочинение – 

рассуждение  о 

родном крае. 

Композиция  

сочинения-

рассуждения о родном 

крае. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Контрольный 

диктант №1. 

Виды тестовых 

заданий. 

Выполняют контрольную работу. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

Придаточные 

условные, 

причины, цели. 

Придаточные 

условные, причины, 

цели. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 
 

Придаточные 

сравнительные, 

уступительные, 

следствия. 

Придаточные 

сравнительные, 

уступительные, 

следствия. 

Распознают и разграничивают 

виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной 

частью частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 
 

Повторение 

изученного о СПП. 

Повторение изученного 

о СПП. 

Группируют сложные 

предложения по заданным 

признакам 
 

СПП с 

несколькими 

придаточными. 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в речи 

сложноподчиненные 



предложения разных видов, 

используют синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных 

предложений с одной и 

несколькими придаточными 

частями, смысловые 

отношения между частями 

сложноподчиненного 

предложения. 
 

Контрольный 

диктант №2 

Виды тестовых 

заданий. 

Выполняют контрольную работу. 
Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

Р. р. Деловые 

бумаги. 

Стили речи. 

Официально– деловой 

стиль. 

Анализируют образцы устной 

и письменной речи; соотносят 

их с целями, ситуациями и 

условиями общения. 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

5+2Р 

Понятие о БСП 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

Понятие о БСП 

Запятая и точка с 

запятой в БСП. 

Моделируют и употребляют в 

речи сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. 
 

Двоеточие в БСП. Двоеточие в БСП. Моделируют и употребляют в 

речи сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. 
 

Тире в БСП. Употребление тире в 

БСП. 

Моделируют и употребляют в 

речи сложные бессоюзные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями 

между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. 
 

Обобщение знаний 

о БСП и 

пунктуация. Тест. 

Обобщение знаний о 

БСП и пунктуация.  

Выполняют упражнения по теме, 

составляют план – конспект на 
лингвистическую тему. 



Р. р. Портретный 

очерк 

Сочинение (или 

изложение). 

Портрет. Способы 

создания портрета . 

Создают и редактируют 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

 Сложные 

предложения с 

разными 

видами связи 

4+1К+2Р 

Р. р. Тезис, 

конспект, реферат. 

Тезис, конспект, 

реферат. 

Составление конспекта.  

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

Авторские знаки 

препинания. 

Сложные предложения 

с разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Авторские знаки 

препинания. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 
 

Обобщение по 

теме: «Сложное 

предложение». 

Обобщение по теме: 

«Сложное 

предложение». 

Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 
 

Контрольный 

диктант №3. 

Текст контрольного 

диктанта. 

Пишут контрольный диктант.. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

Р. р.  Сочинение о 

выборе профессии. 

 

  

 Общие 

сведения о 

языке 3ч. 

Роль языка в жизни 

общества. 

Роль языка в жизни 

общества. Особенности 

русского  

национального языка как  

государственного и как  
средства  

межнационального  

общения. 

Вдумчиво читать и анализировать  

лингвистические тексты и 

создавать собственные 
высказывания на 

лингвистические темы. 

 

Язык как 

исторически 

развивающее 

явление. 

Язык как исторически 

развивающее явление. 

Тексты о  

русском языке. 

Русский 

литературный язык 

и его стили. 

Комплексный 

анализ текста. 

Русский литературный 

язык и его стили.  

Анализируют образцы устной 

и письменной речи; соотносят 

их с целями, ситуациями и 

условиями общения 
 

 Повторение и 

систематизаци

я изученного в 

5-9 классе 

 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Проводят фонетический 

анализ слова; элементарный 

анализ ритмической 

организации поэтической речи 

(общее количество слогов в 

стоке, количество ударных и 

безударных слогов). 



Анализируют и характеризуют 

отдельные звуки речи; 

особенности произношения и 

написания слова устно и с 

помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения 

деления его на слоги и 

возможностей переноса слова 

с одной строки на другую. 
 

 Лексика. Фразеология. 

Орфография. 

Осознают морфему как 

значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического 

и словообразовательного 

анализа. 

Анализируют 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную основу и 

словообразующую морфему. 

Различают изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи. 

Составляют 

словообразовательные пары и 

словообразовательные 

цепочки слов. 
 

Состав слова и 

словообразование. 

Орфография. Части 

речи. 

Состав слова и 

словообразование. 

Орфография. Части 

речи. 

Характеризуют морфемный 

состав слова, уточняют 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный 

состав. Применяют знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Синтаксис и 
пунктуация 
Синтаксис и 

орфография. 

Синтаксис и пунктуа-
ция 
Синтаксис и 

орфография. 

Осознают (понимают) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и 

предложения, словосочетания 

и сочетания слов, являющихся 



главными членами 

предложения, сложной 

формой будущего времени 

глагола, свободных 

словосочетаний и 

фразеологизмов и др. 

Распознают (выделяют) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании. 

Определяют виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; виды 

подчинительной  связи в 

словосочетании; нарушения 

норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Моделируют и употребляют в 

речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

утвердительные и 

отрицательные предложения. 

 
Лексика. 
Фразеология. 
Орфография. 

Лексика. Фразеология. 
Орфография. 

Расширяют свой лексикон. 

Находят основания для 

переноса наименования 

(сходство, смежность объектов 

или признаков). 

Узнают общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка. 

Объясняют различие 

лексического и 

грамматического значений 

слова; толкуют лексическое 

значение слов различными 

способами. 

Различают однозначные и 

многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова. 

Опознают омонимы, 

синонимы, антонимы; 

основные виды тропов. 

Устанавливают смысловые и 

стилистические различия 

синонимов, сочетаемостные 

возможности слова. 
 

Синтаксис и 
морфология. 

Синтаксис и 
морфология. 

Распознают самостоятельные 



  (знаменательные) части речи и 

их формы; служебные части 

речи. 

Анализируют и характеризуют 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществляют 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

Распознают одушевленные и 

неодушевленные, собственные 

и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего рода, 

имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного или только 

единственного числа; 

приводят примеры 

Согласовывают имена 

прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными общего 

рода, существительными, 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа; с 

несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными 

словами. 
 

Р. р.  Контрольное 

изложение 

Способы и  приёмы 

сжатия текста. 

Передают в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в 

сжатом виде. Излагают в 

письменной форме 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста в 

сжатой форме ученического 

изложения. 
 

Итоговый диктант 

(тестирование). 

Виды тестовых 

заданий. 

Выполняют контрольную работу.  

Анализ 

контрольного 

диктанта 

(тестирования). 

Виды тестовых 

заданий. 

Выявляют проблемные зоны в 

изученном материале по темам. 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

     Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

2.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

3.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение , 2017 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение ,2018 

5.Бархударов С.Г., Ладыженская Т.А.  и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2019.  

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучени 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия– http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе – 

http://www.ruslit.metodist.ru.         

Материально – техническая база 

1. Компьютер 1 

2 

 

Проектор 1 

3. Колонки. 2 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/


 

4. Интерактивная доска.  

6 Раздаточный материал по темам курса  

 

30 шт. 

8. Экранно-звуковые пособия 3 

9. Презентации к занятиям.   

10. DVD фильмы.  12 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

 

 


