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Пояснительная записка 

1.1 Область применения программы 

          Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью основной образовательной программы основного общего 

образования и разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.; 

2. Учебного плана основного общего образования; 

3. Программы по русскому языку для 5-11-х классов общеобразовательной школы. Автор-составитель: С. И. Львова, Москва, 

«Мнемозина», 20---- г. 

Русский язык. 5 класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. Львова, В.В. Львов. 3-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 

201--- г. 

Русский язык. 6 класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. Львова, В.В. Львов. 3-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 

201--- г. 

Русский язык. 7 класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. Львова, В.В. Львов. 3-е изд., испр. – М.:Мнемозина, 

201--- г. 

Русский язык. 8 класс. В 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. Львова, В.В. Львов. 6-е изд., стер. – М.:Мнемозина, 

201--- г. Мнемозина, 201--- г. 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

          Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской программы С.И. Львовой  «Программа по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений (5-11 классы)» - М: «Мнемозина», 20------ г. и примерных программ по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы: проект – 3-е изд. М.: Просвещение, 20-----.-112 с. – (Стандарты второго поколения). 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

богатствам русской культуры и литературы. 

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

России. 

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

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

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

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

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

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

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

          Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного и системно -

деятельностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на этапе 5 -7 классы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

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

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

межнационального общения. 

         Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

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

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

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

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

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

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

с условиями общения; создание собственных текстов различных функционально-смысловых типов речи, соблюдение на письме норм 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета, аргументация собственной позиции, умения доказать еѐ, 

приводя аргументы из различных областей знаний, жизненного и читательского опыта; владение различными видами аудирования. 

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

представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

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

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

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации системно - деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

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

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

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

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

исторический компонент курса русского языка в целом. 

  



          Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

          Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

          Целью преподавания русского языка является формирование языковой коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

          Одно из основных направлений преподавания - организация работы по овладению осознанными знаниями. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, составлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфемного и других видов разбора. 

          Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного письма. Закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков является обязательным при изучении всех разделов программы, тем самым создается непрерывность в 

совершенствовании навыков правописания. Изучение каждого раздела, каждой темы направлено на развитие логического мышления и 

речи учащегося. Развитие речи способствует совершенствованию всех видов речевой деятельности. В программе специально 

выделены часы на развитие связной речи, которые пропорционально распределяются между изучаемым материалом. 

          Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Оно дано в начале и в конце года, а также перед началом изучения каждой темы. 

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

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

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

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

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

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

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

переработку текста и др.); 

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

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

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

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

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

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

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

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

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

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 

и ситуациях общения), познавательные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

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

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

самокоррекцию). 

1.3 Место учебного предмета дисциплины в учебном плане 

Русский язык относится к предметной области филология и предусматривает 

следующий объем недельной учебной нагрузки: 

5 класс - 5 часов 

6 класс – 6 часов 

7 класс – 4 часа 

8 класс – 3 часа 

9 класс – 3 часа 

1.4 Цели учебного предмета – требования к результатам освоения учебного предмета 

Реализация данной рабочей программы ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Класс 

 
Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс Фонетика и орфоэпия: 

- выделять в слове звуки речи; 

давать им фонетическую 

характеристику; 

- различать ударные и безударные 

слоги; не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы 

упрощенной транскрипции для 

обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте 

явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, 

согласные звуки и их сочетания в слове, 

а также наиболее употребительные слова 

 

 

Опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию 

из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 



и формы изученных частей речи; 

- работать с орфоэпическим 

словарем; 

Графика: 

- правильно произносить названия 

букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, 

работая со словарями; 

- проводить сопоставительный 

анализ звукового и буквенного состава слова; 

Морфемика: 

- выделять морфемы на основе 

смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения 

морфем и словарем морфемного 

строения слов; 

- объяснять особенности 

использования слов с эмоционально- 

оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

Лексикология: 

- объяснять лексическое значение 

слов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковым словарем 

для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями 

синонимов, антонимов; 

- распределять слова на 

тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии 

с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное 

значение слов; 

- отличать омонимы от 

многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда 

наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные 

приемы, основанные на употреблении 

слова в 

переносном значении; 

- владеть наиболее 

употребительными оборотами русского 

речевого этикета; 

- использовать синонимы как 

средство связи предложений в тексте и 

как средство 

устранения неоправданного повтора; 

Морфология: 

- различать части речи; 

-правильно указывать 

морфологические признаки имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов; 

- уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы времени и т.п.; 

- правильно, уместно и 

выразительно употреблять слова 

изученных частей речи; 

Орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам 

орфограмм; 

- владеть правильным способом 

подбора однокоренных слов, а также 

приемами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию 

из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию 

из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать синонимические 

средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные 

средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

 

Демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию 

из орфографических словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма. 



применения изученных правил 

орфографии; 

- устно объяснять выбор написания 

и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова 

на изученные правила; 

Синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в 

предложении; 

- определять главное и зависимое 

слово; 

-составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

- выделять основы предложений с 

двумя главными членами; 

- конструировать предложения по 

заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или 

отсутствию 

второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; 

- составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; 

- соблюдать верную интонацию 

конца предложений; 

- опознавать предложения, 

осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; 

- находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой 

речью; 

- владеть правильным способом 

действия при применении изученных 

правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях (в 

изученных 

синтаксических конструкциях) и 

использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать 

примеры на изученное пунктуационное 

правило. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс Текстоведение 

Определять основную мысль текста, 

подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план 

анализируемого текста; определять вид связи (цепная, 

параллельная) и средства связи предложений в тексте 

(местоимения, лексический повтор, синонимы, 

однокоренные слова и др.); устанавливать 

принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия 

Проводить фонетический и 

орфоэпический разбор слова; 

использовать транскрипцию; 

правильно произносить широко 

употребляемые слова и формы слов 

изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

обнаруживать орфоэпические 

ошибки в звучащей речи. 

Морфемика и словообразование 

Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа; 

давать структурно-грамматическую 

характеристику словам по 

морфемной модели; выделять 

исходную часть слова и 

 

Создавать в устной и письменной форме учебно-научные 

тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать словообразовательные 



словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного 

анализа слова; различать изученные 

способы словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов; 

составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; давать 

комментарии к 

словообразовательному гнезду, 

объясняя смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; пользоваться словообразовательным 

словарем, а также словарем 

морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология 

Пользоваться разными способами 

толкования лексического значения 

слова. Употреблять слова (термины, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения. 

Толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

подбирать 

синонимы и антонимы; выбирать из 

синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово в данной 

речевой ситуации; пользоваться 

различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов, 

эпитетов и др.); анализировать 

примеры использования слов в 

переносном значении; проводить 

лексический разбор слова. 

Морфология 

Указывать морфологические 

признаки изученных частей речи, 

правильно образовывать и 

употреблять соответствующие 

грамматические формы; уместно и 

выразительно употреблять слова 

изученных частей речи; опираться на морфологические 

признаки слова при решении задач правописания. 

Орфография 

Обнаруживать изученные 

орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять 

суть основного принципа русской 

орфографии (единообразное 

написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем; свободно пользоваться 

орфографическим словарем; владеть приемом 

поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация 

Составлять схемы словосочетаний 

разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной 

схеме; анализировать разные виды 

сложных предложений (простые 

случаи); определять синтаксическую роль изученных 

частей речи; правильно строить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Правильно применять изученные 

пунктуационные правила; устно 

объяснять пунктуацию предложения, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять общие принципы 

классификации словарного состава 

русского языка, аргументировать 

различие лексического и 

грамматического значений слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать синонимические средства морфологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрировать роль орфографии в 

передаче смысловой стороны речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать синонимические средства синтаксиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс Текстоведение 
Определять основные признаки 

текста, поэтапно создавать текст. 

Проводить анализ текстов с 

указанием темы, основной мысли, 

принадлежности к стилю, 

функционально-смысловому типу 

речи, средств выразительности и др. 

Рецензировать чужие тексты и 

редактировать собственные. 

Использовать лингвистические 

словари при подготовке к сочинению и при 

редактировании текстов. Писать сочинение-рассуждение 

на морально-этические, лингвистические темы. 

Фонетика и орфоэпия 

Применять знания по 

фонетике и орфоэпии при 

выполнении различных видов 

языкового анализа, соблюдать 

основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Морфемика и словообразование 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Проводить сравнительный анализ 

значения, произношения и написания омонимов разных 

видов. 

Производить морфемно- 

словообразовательный анализ слов. 

Лексикология и фразеология 

Применять знания по лексике и 

фразеологии в практике 

правописания, в различных видах 

анализа, в том числе опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение). 

Морфология 

Применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. Распознавать 

слова самостоятельных частей речи, в том числе и 

наречия. Владеть основными морфологическими 

нормами русского литературного языка. 

Синтаксис и пунктуация 

Применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. Проводить пунктуационный 

анализ в устной и письменной форме (с помощью 

графических символов). 

 

Орфография 

Обнаруживать изученные 

орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; объяснять 

суть основного принципа русской 

орфографии (единообразное 

написание морфем) и с этой позиции анализировать 

написание морфем; свободно пользоваться 

 

 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 

 

 

Характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной и 

публицистической речи. 

 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи. 

 

Различать грамматические омонимы. 

Извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных. 

 

 

 

 

 

Опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической, 

художественной 

речи, в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; использовать в речи грамматическую синонимию. 

 

Иллюстрировать роль орфографии в 

передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из  

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 



орфографическим словарем; 

проводить орфографический анализ в устной и 

письменной форме (с помощью графических символов). 

8 класс Функциональные разновидности 

языка 

Владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной 

литературы; различать и анализировать тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи; 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. 

Текстоведение 

Выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы, обозначая 

композиционные элементы абзацами целого текста 

(зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложении, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Синтаксис и пунктуация 

Определять виды подчинительной 

связи в словосочетании; распознавать нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; виды 

второстепенных членов предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Опознавать прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения полные и неполные. 

Разграничивать двусоставные 

неполные предложения и 

односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их 

виды и морфологические способы 

выражения главного члена. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов. 

Различать и сопоставлять 

однородные и неоднородные 

определения. Моделировать и 

использовать в речи предложения с 

разными типами сочетаний 

однородных членов. 

Понимать сущность обособления, 

общие условия обособления. 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные второстепенные члены предложения. 

Понимать основные функции 

обращения. 

 

 

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-

деловой стиле; готовить выступление, инф. заметку, 

сочинение-рассуждение в публ. стиле, 

принимать участие в беседе; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения 

ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; выступать 

перед аудиторией с небольшой 

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению 

словосочетания; опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи. 

 

 

 

Правильно согласовывать глагол- 

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием 

или 

сложносокращенным словом; 

определения с определяемыми словами. 

Наблюдать за особенностями 

употребления неполных предложений в речи; 

 

 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

 

 

Опознавать предложения осложненной структуры, 

разграничивать сложные 

предложения и предложения 

осложненной структуры. 

 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Наблюдать за особенностями 

использования обращений в текстах 



Понимать (осознавать) функции 

вводных конструкций в речи. 

Сопоставлять предложения с 

вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

различных стилей и жанров. 

 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

9 класс Текстоведение 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т.п. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра 

с учетом 

требований к построению связного 

текста. 

Синтаксис и пунктуация 

Опознавать и правильно 

интонировать сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять 

разные виды сложных предложений, определять средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения, определять средства их выражения, 

составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные 

предложения по заданным схемам и 

употреблять их в речи. 

Определять и находить главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения 

между частями сложноподчиненного предложения, 

определять средства их выражения,  составлять схемы 

сложноподчиненного предложения с одной или 

несколькими 

придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные 

слова. 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения 

разных видов. 

Определять смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов и выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений. 

Опознавать сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Опознавать основные способы 

передачи чужой речи. 

Правильно интонировать 

предложения с прямой и косвенной 

речью и использовать их в высказываниях; заменять 

прямую 

речь косвенной, использовать 

различные способы цитирования в 

речевой практике. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью. 

 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

 

 

Анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально – стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

Оценивать правильность построения 

сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

Анализировать синонимические средства синтаксиса. 

Опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально – делового стилей речи. 

Анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 



 

 

 

 

 

 

Класс Личностные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность для 

формирования 

5 класс Понимать русский язык как одну из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности, его 

значение в процессе получения 

школьного образования. 

выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и эстетическим требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

6 класс Понимать русский язык как одну из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его 

значение в процессе получения 

школьного образования. 

7 класс Понимать русский язык как одну из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности, его 

значение в процессе получения 

школьного образования. 

8 класс Осознавать эстетическую ценность 

русского языка, уважительное 

относиться к родному языку, 

гордиться им, испытывать 

потребность сохранить чистоту 

русского языка как явление 

национальной культуры, стремиться к речевому 

самосовершенствованию 

9 класс Овладевать достаточным объемом 

словарного запаса и усваивать 

грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения, оценивать себя на 

основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

 

 

 

Классы Метапредметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

5 класс Владеть всеми видами речевой 

деятельности. 

Аудирование: 

- понимать основное содержание 

небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

Чтение: 

- владеть техникой чтения; 

- выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые 

 

 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 

 

 

 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 



части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

- владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

-прогнозировать содержание текста 

по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

- извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных 

видов; 

- правильно расставлять логические 

ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при 

чтении текста вслух; 

Говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы 

учителя; 

- подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, 

раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

- выражать свое отношение к 

предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и 

интонации; 

Письмо: 

- подробно и сжато пересказывать 

тексты разных типов речи; 

- создавать письменное 

высказывание разных типов речи; 

- составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей, в том числе и научного); 

- пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к 

предмету речи; 

- находить в тексте типовые 

фрагменты описания, повествования, 

рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий 

тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные 

условные обозначения речевых ошибок 

(ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

 

 

 

 

 

 

 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

 

 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию 

публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме. 

 

создавать письменное высказывание 

разных типов 

 

писать небольшие по объему тексты 

(сочинения-миниатюры разных стилей речи, в том числе 

и научного); 

 

 

 

 

пользоваться разными видами словарей 

в процессе написания текста. 

6 класс Владеть всеми видами речевой 

деятельности. 

Аудирование. Воспринимая 

устную речь учителя, следить за 

ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; определять и 

формулировать основную мысль 

аудируемого текста; вычленять 

структурные части исходного текста, составлять простой 

план. 

Чтение. Осмысленно читать, 

понимать и пересказывать учебные 

тексты лингвистического 

содержания; дифференцировать 

главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение). 

 

 

 



разбивать текст на смысловые части 

и составлять сложный план; 

самостоятельно формулировать 

вопросы по содержанию 

прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, 

опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения 

информации); выразительно читать 

художественные и научно-учебные 

тексты. 

Говорение. Пересказывать 

основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста —рассуждения; подробно и выборочно 

пересказывать повествовательные художественные 

тексты; сохранять в тексте подробного изложения 

структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; строить небольшое по объему устное 

высказывание на заданную тему; 

соблюдать последовательность и 

связность изложения.  

Письмо. 

Создавать письменные 

монологические высказывания 

разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и 

ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать устные и монологические и 

диалогические высказывания разных 

типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять тезис выступления 

7 класс Владеть всеми видами речевой 

деятельности. 

Чтение. Владеть навыками 

информационной переработки 

прочитанного текста; владеть 

навыками работы с книгой и 

периодическими изданиями. 

Письмо. Создавать собственные 

тексты различных функционально – 

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и определенной 

стилевой разновидности языка; 

Соблюдать на письме нормы 

современного русского 

литературного языка, правила 

речевого этикета. 

Излагать содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения 

Аудирование.  

Владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка; 

Говорение. Создавать устные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы 

разной коммуникативной 

направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения. 

Обсуждать и четко формулировать 

цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, 

распределение частей работы. 

 

 

 

Извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из 

различных источников, высказывать 

собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Аргументировать собственную позицию, доказывать ее, 

приводя аргументы из различных областей знания, 

жизненного и читательского опыта. Понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь их 

объяснить. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать скрытую информацию 

публицистического характера (в том 

числе текстов СМИ), анализировать и 

комментировать еѐ в устной форме 

 

 

 

 

Участвовать в коллективном обсуждении 

морально-этических проблем, в 

дискуссиях на учебно-научные темы, 

аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать, соблюдая 

нормы учебно-научного общения. 

Понимать основные причины 

коммуникативных неудач в устном 

общении и уметь их объяснить. 

Выступать перед аудиторией с докладом, 

публично защищать проект. 

8 класс Аудирование. Понимать и 

формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них 

Понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 



основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме. 

Чтение. Понимать содержание 

прочитанных учебно-научных, 

публицистических, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения, в форме плана, тезисов. 

Использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение. Извлекать из различных 

источников, систематизировать и 

анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с 

учетом заданных условий общения. 

Письмо 

Излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана 

 

 

 

 

 

Понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступать перед аудиторией с докладом публично 

защищать проект, реферат; участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения. 

 

Составлять аннотации, конспекты, 

тезисы выступления. Писать деловые 

письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств 

 

9 класс Аудирование. Передавать 

содержание учебно-научного, 

публицистического, официально— 

делового, художественного 

аудитекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение. Передавать схематически 

представленную информацию в виде связного текста; 

Использовать приемы работы с 

учебной книгой, справочниками и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Отбирать и систематизировать 

материал на определенную тему, 

анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение. Соблюдать в практике 

устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Письмо. Соблюдать в практике 

письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы 

современного литературного языка; 

стилистически корректно 

использовать лексику  и фразеологию. 

Понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

 

 

Извлекать информацию по заданной 

проблеме из различных источников, 

высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

 

 

 

 

 

Писать резюме, деловые письма, 

объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых средств 

 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

5 класс 

Лингвистика – наука о языке 

Лингвистика как наука о языке и речи. 

Основные разделы лингвистики, изучающиеся на уроках русского языка в 5 кл. 

Основные единицы языка и речи. 



*Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка. 

Введение в лингвистику. Вводный курс. 

Фонетика 

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук – основная единица фонетики. *Понятие фонемы. 

Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. 

Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификации. *Сонорные согласные. 

Смыслоразличительная роль звука в слове. 

*Звукопись как выразительное средство устной речи. 

*Особенности словесного ударения в русском языке. Словесное ударение и логическое 

ударение. 

Орфоэпия 

Орфоэпия как раздел языкознания. 

Особенности произношения безударных гласных, некоторых согласных звуков и их 

сочетаний. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. *Оглушение и озвончение парных согласных звуков. 

Произношение мягкого или твердого согласного перед Э в иноязычных словах. 

Правильное произношение некоторых групп согласных. *Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Графика 

Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. 

*Письмо и каллиграфия. 

Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами алфавита 

и звуками. *Элементарные сведения из истории происхождения письменности и русского 

алфавита. Обозначение звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я. Роль букв ь и ъ в обозначении 

звукового состава словоформы. 

Морфемика 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – значимая часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание словарной статьи. 

Корень, приставка, суффикс и окончание – морфемы, переедающие информацию о слове: его лексическом значении, грамматических 

свойствах, стилистической принадлежности. 

*Морфемы словообразующие и формообразующие. Однокоренные слова: их смысловое и 

структурное сходство. Морфемная модель как схема морфемного построения слов 

определенной части речи, имеющих общность в значении, строении и грамматических 

признаках. Чередование гласных и согласных в морфемах. *Варианты морфем. 

*Исторические изменения в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово – единица языка и речи. Лексическое значение слова. 

Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, подбор 

ближайшего однокоренного слова. Толковый словарь. Словари синонимов и антонимов. *Слова нейтральные и стилистически 

окрашенные. 

Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография 

Орфография как раздел правописания. Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них. Орфограмма. 

Виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных гласных и согласных звуков. 

*Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания. 

Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора правильного написания окончания имен 

существительных и глаголов. 

Употребление Ь и Ъ на письме. Слитные, дефисные и раздельные написания слов. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи. 

Слова изменяемые и неизменяемые. Образование форм слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имен существительных. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила пользования языком в 

речевом общении. Связь культуры поведения человека и культуры речевого высказывания. 

Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с 

различными областями языка. Нормы построения текста. Место орфографических и 

пунктуационных норм в системе культуры речи. Речевой этикет как правила речевого 

поведения. Понятие речевой ситуации. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. *Словари грамматических 

трудностей языка. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса и их признаки. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. *Основные 

элементы интонации. 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ. 

Второстепенные члены предложения. Словарь эпитетов. 



Предложение, его виды по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию и 

отсутствию второстепенных членов предложения, по количеству грамматических основ. 

Простое осложненное предложение. Синтаксические конструкции, которые осложняют 

простое предложение. Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные группы 

пунктуационных правил. *Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Текстоведение 

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и основная мысль 

текста. Заголовок, отражение в нем основной мысли связного речевого высказывания. 

Строение текста и развитие основной мысли. Типы речи. 

Строение текста – повествования. Способы развития основной мысли, передачи 

последовательности действий в тексте – повествовании. 

Строение текста – описания. Научное и художественное описание. Виды описаний. 

Особенности строения каждого вида описания. 

Строение текста – рассуждения и способы развития основной мысли (тезиса). 

*Микротема. Абзац, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. План текста. План 

простой и сложный. *Тезисный план. 

Основные разделы лингвистики 

Систематический курс 

Словообразование 

Словобразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и словообразования. 

Словообразующие способы словообразования. Словобразовательный словарь. Типичные 

способы словообразования имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Словообразование как основной путь пополнения словарного состава родного языка. 

*Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов. 

Лексикология и фразеология 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое богатство 

русского языка как источник выразительности речи. 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения особенностей 

лексического значения слов. 

* Тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении. 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов. 

*Смысловые и стилистические различия синонимов. 

*Разные виды омонимов. 

Характеристика лексической системы с точки зрения происхождения слов. 

*Представление о фонетических особенностях иноязычных слов. 

Особенности происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными 

сочетаниями. 

Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами 

людей. 

*Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Устаревшие слова и *неологизмы. *Некоторые сведения о происхождении устаревших слов, их исторических родственных связях с 

другими словами. 

Использование слов в разных стилях речи. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы, их языковые особенности. Фразеологическое богатство русского языка. 

Морфология 

Имя существительное 

Грамматика и ее основные разделы: морфология и синтаксис. 

*Лексическое и грамматическое значения. Принципы классификации частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Словообразование имен существительных. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. *Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных существительных. Некоторые суффиксы, образующие 

одушевленные существительные, неодушевленные существительные. Имена 

существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). Некоторые 

суффиксы, образующие собственные имена – отчества. Склонение имен существительных. 

Существительные разносклоняемые и несклоняемые. Род имен существительных. 

*Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или множественного числа. Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и 

предложении. Культура речи. Правильное употребление имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в речевом высказывании. 

Словообразование имен прилагательных. Приставочный и суффиксальный способы 

образования имен прилагательных. Разряды прилагательных, их смысловые и 

грамматические отличия. 

Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. 

Степени сравнения имен прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степеней. 

Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. Склонение полных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных. Синтаксическая роль имен 

прилагательных в предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Словообразование глаголов. Приставочный способ образования 



глаголов в русском языке. Роль приставки в изменении лексического глагола. *Знакомство с некоторыми группами 

словообразовательных значений глаголов. 

Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного вида. 

Использование суффиксов –ива- (-ыва-) и –ова- (-ева-) для образования глаголов 

несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Спряжение 

глаголов. 

Изменение глагола по наклонениям. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. Употребление глаголов 

несовершенного вида в форме трех времен. Употребление глаголов совершенного вида в 

форме двух времен. Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов настоящего и будущего времени 

по числам и лицам. 

*Безличные глаголы. 

Чередование гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Повторение изученного. 

6 класс 

Родной язык 

Роль родного языка в жизни человека. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке 

художественной литературы. 

Русская орфография как система правил 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография — система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее 

правило для каждого из них (на основе изученного). 

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. 

Употребление ъ и ь (повторение). 

Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. Виды 

словосочетаний: именные и глагольные. 

Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в 

словосочетании. 

Различия между словосочетаниями и фразеологизмами. 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая 

законченность; соотнесенность с действительностью, то есть с речевой ситуацией; 

выражение отношения к содержанию высказывания. 

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и побуди 

тельных предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения типа Мороз и 

солнце! Споем песню. Курить нельзя. 

Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ: 

Простое осложненное предложение. 

Виды осложнения простого предложения: однородными членами, вводными словами, 

обращениями, сравнительными оборотами, обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с однородными членами. Обобщающее слово при 

однородных членах. 

Сложное предложение и его виды: сложносочиненное и сложноподчиненное; союзное и 

бессоюзное. 

Способы передачи прямой речи. 

Прямая речь и слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные разделы 

пунктуации: 

1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Текстоведение 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). 

Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном плане. Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. 

Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи предложений в тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. 

Последовательная (цепная) связь предложений в тексте. 

Основные средства связи предложений: местоимения, повтор слова, синонимы, 

однокоренные слова, описательные обороты и др. 

Лексический повтор как средство связи предложений в тексте. 



Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в тексте. 

Местоимение как средство связи предложений в текстах разных стилей речи. 

Параллельная связь предложений в тексте. 

Сочетание в тексте параллель ной и цепной связи предложений. 

Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). 

Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. 

Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (вступление, завязка, 

кульминация, развязка, заключение). 

Особенности связи смысловых частей текста-повествования. 

Описание как тип речи. 

Разновидности описания: описание места, состояния природы, человека и его внешности и т.п. 

Морфология. Имя существительное 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на три группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические признаки; синтаксическая роль в 

словосочетании и предложении; типичные способы словообразования; особенности правописания и употребления в речи. 

Именные части речи, их общие признаки: изменение по числам и падежам. 

Имя существительное как часть речи: значение, морфо логические признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические 

признаки имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 

Типичные морфемные модели имен существительных. 

Суффиксальный и приставочный способы образования имен существительных (повторение). 

Приставочно-суффиксальный способ образования имен существительных и наиболее 

типичные морфемные модели, иллюстрирующие этот способ образования (подоконник, 

безделица, сотрудник, наплечник). 

Бессуффиксный способ образования имен существительных. 

Образование имен существительных способом сложения. 

Виды сложения: сложение без соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; сложение с одновременным 

присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, особенности их образования. 

Культура речи. Правильное употребление имен существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). 

Имя существительное в тексте. 

Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

Имя прилагательное как часть речи: значение, морфо логические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. 

Типичные морфемные модели имен прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды). 

Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных 

(например, пригородный, бездарный, заморский, несчастный). 

Образование имен прилагательных разными способами сложения. 

Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. 

Гнездо однокоренных слов. 

Структурные и смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. 

Переход некоторых имен прилагательных в существительные (столовая, кладовая). 

Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и предложения 

(обобщение изученного). 

Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

Морфологические признаки глагола (обобщение изученного). 

Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. 

Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда 

однокоренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях разных конструкций. 

Глагол в тексте. 

Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

Деепричастие и причастие как глагольные формы 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические 

признаки глагола и других частей речи. Суффиксы деепричастий и причастий. Вопрос о 

деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или 

самостоятельные части речи). 



Деепричастие 

Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастный оборот. 

Культура речи. Правильное употребление деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности речи. 

Причастие 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. 

Семантические различия прилагательного и причастия (черный — чернеющий, старый — 

стареющий). 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Причастия полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия. 

Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Грамматические различия причастий и деепричастий, причастного и деепричастного 

оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении. 

Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов 

разных стилей речи. 

Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек) и 

использование этих слов в составе фразеологических оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). 

Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа (пятак, впятером, двойник, трешка и т. д.). 

Разряды имен числительных по значению и грамматическим признакам. Количественные и порядковые числительные; их значение, 

морфологические и синтаксические особенности. 

Собирательные числительные. 

Дробные числительные. 

Разряды имен числительных по строению. 

Числительные простые, сложные, составные. 

Культура речи. Правильное употребление имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и предложении. 

Синтаксические особенности количественных числительных 

х → ← х 

(пять книг, но пятью книгами). 

Имя числительное в тексте. 

Роль имени числительного в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные (местоимения- 

прилагательные) и имена числительные (местоимения-числительные). 

Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, неопределенные, отрицательные, 

указательные, определительные. 

Особенности склонений место имений разных разрядов; их морфологические и 

синтаксические признаки. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в словосочетании и предложении. 

Местоимения в тексте. 

Роль местоимений в достижении точности, информативности и выразительности в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного 

Резервные часы 

7 класс 

Основные сведения о языке и речи 

Язык как развивающееся явление 

Понятие о языке как развивающемся явлении. * Элементарные сведения об исторических 

изменениях в разных областях русского языка. 

Этимология как наука о происхождении исконно русских и иноязычных слов 

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Фонетика и орфоэпия. 
Основные средства звучащей речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

*Основные выразительные средства фонетики 

Словообразование самостоятельных частей речи. 

Морфологические способы образования слов (обобщение). 



*Неморфологические способы образования слов: переход слова из одной части речи в 

другую, сращение частей словосочетания в одно слово. 

Словообразование наречий. Типичные морфемные модели наречий. Приставочный способ 

образования наречий. Суффиксальный способ образования наречий от прилагательных, 

числительных, глаголов и др. 

Основные модели приставочно-суффиксального способа образования наречий. 

Сложение как способ образования наречий. 

*Основные выразительные средства словообразования. 

Лексикология и фразеология. 

Деление лексического состава русского языка на группы, которые отражают: 

1) Особенности лексического значения слова (слова однозначные, многозначные); 

2) Смысловую связь разных слов в языке (синонимы, антонимы, омонимы); 

3) Особенности употребления слов в речи (общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы; нейтральные, книжные, разговорные слова; неологизмы, устаревшая 

лексика). 

4) Происхождение слов (исконно русские слова, заимствованная лексика). 

Основные лексические нормы русского литературного языка. Смысловые и структурные 

различия однокоренных прилагательных. Правильное употребление паронимов в речи. 

Фразеологический словарь: его назначение, строение, содержание словарной статьи. 

*Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Грамматика: морфология и синтаксис 

Система самостоятельных частей речи в русском языке. Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая роль слов каждой части речи. 

Глагол и его формы (причастие и деепричастие). Трудные случаи образования деепричастий и причастий. 

Синтаксис 

Основные виды словосочетаний по морфологическому способу выражения главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Причастия и деепричастия в роли главного и зависимого слова в словосочетании. 

Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний. 

Морфологические средства выражения подлежащего (имя существительное и местоимение в форме именительного падежа, неделимое 

словосочетание) и сказуемого (глагол в спрягаемой форме, имя существительное в форме именительного падежа, краткие и полные 

прилагательные и причастия). Морфологические средства выражения второстепенных членов предложения. Синтаксическая роль 

причастного и деепричастного оборотов. 

*Основные выразительные средства морфологии и синтаксиса. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография. 

Правописание морфем. Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление 

прописной и строчной буквы. 

Пунктуация 

Пунктуация. Знаки препинания и их роль в письменной речи. Одиночные и парные знаки 

препинания 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Культура речи. Правильное употребление самостоятельных частей речи. 

Текстоведение 

Текст как произведение речи. Основные этапы создания текста: определение темы и 

основной мысли текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, списка 

слов, словосочетаний и т.п.); создание текста; редактирование текста. 

Основные требования к связному высказыванию: точность, логичность, правильность, 

выразительность, уместность 

Точность и логичность речи. Ключевые слова текста. Структурные особенности текста 

Разные способы развития мысли текста: последовательное или параллельное раскрытие 

темы. 

Правильность связного высказывания как соответствие его литературным нормам 

современного русского языка 

Правильность устного высказывания. Основные требования к устной речи: правильное 

произношение, ударение; четкая дикция; правильная, выразительная интонация. Интонация 

как средство точной передачи смысловой стороны устной речи. Интонационная 

правильность устной речи как условие речевого общения. 

Правильность письменного высказывания. Основные требования к письменной речи: 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм, аккуратный и разборчивый почерк 

Выразительность речевого высказывания как одно из требований к тексту. Истоки 

богатства и выразительности родной речи: фонетическая и интонационная система русского языка; лексическая, 

словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слов и т.д. 

Уместность речи как соответствие ее целям и условиям речевого общения. 

Речевая ситуация (обобщение). Уместность интонационная (тон, темп речи, громкость 

голоса). Уместность стилевая (выбор языковых средств с учетом речевой ситуации и стиля речи). 

Рассуждение как тип речи. Структурные особенности текста-рассуждения. 

Сочетание типов речи в тексте. 

Морфология 

Наречие 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 



Семантические особенности местоименных наречий (не называют признаки действия, а 

указывают на них). Группы местоименных наречий: указательные, неопределенные, 

отрицательные, вопросительно-относительные. 

Образование степеней сравнения наречий. 

*Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Правописание наречий. 

Основные группы правил, связанных с правописанием наречий: слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий; слитное или раздельное написание НЕ с наречиями; 

правописание суффиксов наречий; употребление Ь в наречиях. 

Синтаксическая роль наречия в словосочетании и предложении 

Наречие в тексте. Специфические свойства наречия, определяющие его изобразительную 

функцию: близость к образной функции прилагательного и соотнесенность с другими 

частями речи. 

Культура речи. Правильное употребление наречий. 

Служебные части речи и междометия 

Самостоятельные и служебные части речи 

Служебные слова и их отличия от самостоятельных частей речи. 

Основная роль каждой служебной части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Предлог как средство связи слов в словосочетании и 

предложении. Предлог и падежная форма имен; употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. 

*Предложное и беспредложное управление как вид подчинительной связи в словосочетании. 

*Основные грамматические значения предлогов (значение дополнения, обстоятельства, 

определения). Пространственные значения предлогов. 

Разряды предлогов: по происхождения (производные и непроизводные), по составу 

(простые, сложные, составные). 

Предлоги, производные от наречий, имен существительных, деепричастий. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по значению: сочинительные (соединительные, противительные, 

разделительные), подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 

Разряды союзов по строению: простые, составные. 

*Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. 

Союза как средство связи предложений в тексте. 

*Союзы одиночные, повторяющиеся и двойные. Попарное соединение союзом однородных членов предложения. 

Культура речи. Правильное употребление союзов. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения и в образовании форм глагола. 

Разряды частиц по значению и роли в предложении: формообразующие и выражающие 

различные значения (отрицание, усиление, вопрос, восклицание, сомнение, уточнение, 

выделение, ограничение, указание). Разряды частиц по составу: простые, сложные и 

составные. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Культура речи. Правильное употребление частиц. 

Междометие 

Междометия и звукоподражательные слова; их грамматические особенности. 

Группы междометий, использующихся для выражения: 1) чувств, эмоций; 2) формул 

речевого этикета; 3) команды, приказа, просьбы. 

*Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых 

явлений 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения грамматических 

классов слов. 

Омонимия лов разных частей речи. 

Разные виды омонимов: лексические, фонетические (*омофоны), графические (*омографы), грамматические (*омоформы). 

Словарь омонимов: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Повторение изученного 

8 класс 

Русский язык – национальный язык русского народа 

Язык как основное средство общения в национальном коллективе. 

Русский язык как государственный язык РФ Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран СНГ. Роль 

русского языка в международном общении. 

Повторение изученного в 5-7-м классах 

Слово как основная единица языка. 

Анализ слова с точки зрения его звучания, морфемного строения, лексического значения, 

грамматических признаков и особенностей употребления в речи. 

Лексика активного и пассивного употребления. 

Лингвистические словари и их разновидности. 

Трудные случаи различения слов разных частей речи и определения морфемного состава 

слов. 



Трудные случаи орфографии 

Основные функции знаков препинания: завершения предложений (знаки завершения), 

разделения на смысловые отрезки (разделительные знаки), выделения смысловых отрезков (выделительные знаки). Трудные случаи 

пунктуации. 

Функциональные разновидности русского языка 

Основные функции языка: коммуникативная (средство общения между людьми), 

когнитивная, или познавательная (средство получения новых знаний об окружающем мире) кумулятивная (средство хранения и 

передачи знаний о действительности, традициях, культуре, истории народа), эстетическая (средство эстетического воздействия на 

собеседника). 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы. 

Основные сфера общения: разговорно-бытовая, деловая, научная, общественно- 

политическая; словесно-художественное творчество. 

Задачи речи: передача информации, общение, воздействие на читателя (слушателя). 

Основные способы воздействия на читателя (слушателя). 

Разговорная речь. 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная задача разговорной речи: обмен впечатлениями, мыслями 

мнениями преимущественно на бытовые темы. 

Основные особенности разговорной речи: непринужденность, непосредственность, 

неподготовленность высказывания; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность речи. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи:  

лексические (разговорные и просторечные слова и 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской и др.),  

морфологические (преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, кратких прилагательных, причастий и деепричастий),  

синтаксические (преобладание простых и бессоюзных сложных предложений; неполные, односоставные, побудительные, 

восклицательные, вопросительные предложения; обращения, вводные слова разных групп, прямая речь; разрыв предложений, 

повторы). 

Основные жанры разговорной речи: разговор, беседа, сообщение, рассказ, частное письмо, записка, спор и др. 

Официально-деловой стиль речи 

Сфера применения: административно-правовая. Основная задача: сообщение информации, имеющей практическое значение, 

указаний, инструкций. Основные особенности: стандартность, точность речи, соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность, сжатость, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства: лексические (употребление слов в прямом значении, общественно- 

политической лексики, отглагольных существительных, языковых штампов; полных 

наименований, точных дат; отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), 

морфологические (отсутствие глаголов в форме 2-го лица, личных местоимений 1-го и 2-го лица; употребительность отглагольных 

существительных на –ени (е), отыменных предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические (преобладание 

повествовательных предложений, распространенных сложных синтаксических конструкций, предложений с причастными оборотами и 

большим количеством однородных членов). Основные жанры: постановление, закон, указ, деловой документ (расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, объявление и  т.п.), указание, инструкция и др. 

Научный стиль речи 

Сфера применения: научная. Основная задача: сообщить научную информацию, объяснить ее, представив научную аргументацию. 

Основные особенности: обобщенно-отвлеченный характер изложения, подчеркнутая логичность, смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, отсутствие образности речи.  

Языковые средства: 

лексические (абстрактная лексика; научные термины; отглагольные существительные со 

значением действия, указывающих на связь и последовательность мыслей; отсутствие 

образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические (преобладание 

именных частей речи над глаголом; частотность существительных со значением признака, 

действия, состояния; употребление единственного числа в значении множественного 

(признаки текста); имен числительных), синтаксические (преобладание простых 

осложненных и сложноподчиненных предложений с союзами, указывающими на связь 

явлений; широкое использование вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов).  

Основные жанры: доклад, статья, учебник, лекция, справочное пособие, научно-популярная беседа, аннотация, рецензия, устный 

ответ (на уроке), объяснение (товарищу) и др.  

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного 

стиля речи. 

Словарная статья как пример текста научного стиля. Виды лингвистических словарей и 

содержание лингвистической информации (обобщение). Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля. 

Публицистический стиль 

Сфера применения: общественно-политическая. Основная задача: воздействие на 

слушателей и читателей путем логических доводов и эмоциональности речи. Основные 

особенности: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность. 

Языковые средства: лексические (употребление слов торжественной лексики, общественно-политической лексики и фразеологии; 

речевых штампов, клише; употребление многозначных, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол и 

др.тропов, воздействующих на читателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; употребление единственного числа в значении множественного, глаголов в форме повелительного 

наклонения), 

синтаксические (риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, вводные слова, обратный порядок слов в 

предложении, синтаксический параллелизм; ряды однородных членов, перечислительные ряды со значением градации, повторы слов и 

союзов и т.п.).  



Основные жанры: заметка, статья, очерк, репортаж, интервью, публичное 

выступление, отзыв и др.и др. 

Язык художественной литературы. 

Сфера применения: произведения художественной литературы.  

Основная задача: воздействие на чувства и мысли читателя слушателя путем создания ярких образов. 

Основные особенности: художественная образность, эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчиненность использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателя. Языковые средства: лексические (широкое использование лексики в переносном значении 

фразеологизмов; намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое 

использование разнообразных стилистических фигур). Основные жанры: прозаические, поэтические и драматургические 

произведения. 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного). 

Интонационные средства синтаксиса, их грамматическая и смыслоразличительная роль: 

логическое ударение, пауза, мелодический тон, темп, мелодический рисунок предложения 

(обобщение изученного). 

Вилы синтаксической связи: сочинительная и подчинительная. 

Пунктуация как раздел лингвистики. Основные разделы пунктуации и составляющие их 

правила постановки знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

*Некоторые сведения из истории русской пунктуации. 

Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по характеру выражения главного 

слова: именные, глагольные, наречные. Основные модели словосочетаний каждого вида. 

Типы подчинительной связи согласование, управление, примыкание. 

Окончание как средство связи словосочетаний по типу согласования. 

Окончание и предлог как средство связи словосочетаний по типу управления. Особенности связи слов в словосочетаниях по типу 

примыкания. 

*Виды словосочетаний по степени спаянности компонентов (свободные и несвободные), по структуре (простые и сложные). 

Культура речи. Правильное употребление словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Структурные, семантические, коммуникативные и интонационные признаки предложения. 

Предложение как речевое высказывание, как средство выражения и сообщения мысли. 

* Соотнесенность предложение с действительностью (*предикативность). *Грамматические средства выражения предикативности: 

категория времени, категория лица, категория модальности. 

Речевое высказывание и речевая ситуация. Цели речевого высказывания. 

Порядок слов в предложении. *Изменение прямого порядка слов (инверсия) как 

изобразительный прием. 

Основные виды предложений 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. 

Интонация повествовательного предложения в русском языке (мелодическая вершина в 

начале или середине предложения). 

Интонация вопросительного предложения (повышение тона к концу предложения, логическое ударение на слове, в котором заключена 

суть вопроса). 

Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Интонационные особенности восклицательных предложений и использование в них частиц (что за, ну и т.п.), междометий. 

*Риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение как фигуры 

речи. 

Виды предложений по характеру выражения отношения к действительности: утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов: распространенные и 

нераспространенные. 

Виды предложений по наличию необходимых членов предложения: полные и неполные. 

*Предложения-штампы; их стилистический характер и особенности употребления в речи. 

Предложение как элемент текста. 

*Контекстуальное значение слова в предложении. 

Слово-предложение. (Да. Мороз. Замечательно! Где? и т. п.). 

Структура предложения 

Грамматическая (*предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные 

Основные типы грамматических основ (обобщение): 

сущ.(мест.) + глагол ; 

сущ.(мест.) + прилаг.; 

сущ.(мест.) + сущ. 

Морфологические способы выражения подлежащего и разных видов сказуемого: простое 

глагольное и составное (именное и глагольное). 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения: определение 

(согласованное, несогласованное, приложение), дополнение (прямое и косвенное); 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, условия). Инфинитив в 

роли разных членов предложения. Члены предложения, выраженные фразеологическими 

оборотами. 

Культура речи. Правильное построение простого предложения. 

Способы связи подлежащего и сказуемого в предложении. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 



Виды односоставных предложений: именные (назывное), глагольные (определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-

личное, безличное). 

Грамматические отличия односоставных полных предложений и неполных двусоставных 

предложений. 

Типичные модели назывных предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. Вот и дом. Вот так дом. Ну и дом.). Распространенные и 

нераспространенные назывные предложения. 

*Именительный представления. 

Типичные модели односоставных глагольных предложений: определенно-личное (Прошу 

слова. Иди(те) домой. Идешь домой?); неопределенно-личное (В саду работают.); 

обобщенно-личное (Цыплят по осени считают); безличное (Смеркается. Можно играть. 

Мне весело. Нет времени.). Вопрос об обобщенно-личном предложении в современной 

лингвистике. 

Морфологические средства выражения главного члена в безличном предложении: безличный глагол, личный глагол в безличном 

значении, инфинитив, краткое страдательное причастие среднего рода, слова состояния (категория состояния), отрицательное слово 

нет, глаголы быть, стать, оказаться и др. с отрицанием (не было, не оказалось, не удалось). 

Простое осложненное предложение и его признаки (обобщение изученного). 

Однородные члены предложения, их признаки, способы связи (сочинительные союзы, 

перечислительная интонация). 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Парное соединение однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Интонационные особенности предложений с 

однородными определениями. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление, как смысловое, интонационное и пунктуационное выделение группы членов предложения. Виды обособленных членов 

предложения: 1) обособленные второстепенные члены предложения со значением добавочного сообщения (обособленные определения 

и приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения), 2)обособленные члены предложения со значением 

сравнения, уподобления (сравнительные обороты);  

3)обособленные члены предложения со значением уточнения, присоединения (уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Обособленные определения и приложения. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными определениями и 

приложениями. Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного 

определения. 

Обособленные обстоятельства. Грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленными обстоятельствами. 

Обособленные дополнения как синтаксические конструкции со значением включения, 

исключения, замещения. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

дополнениями. 

*Сравнение как одно из выразительных средств языка. *Способы выражения сравнения и 

уподобления: наречия образа действия; творительный сравнения; словосочетания со словами похож на…, подобен …, кажется…, 

напоминает ..и др.; сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения; сравнительные обороты. 

Сравнительный оборот; его семантические и грамматические признаки. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

сравнительным оборотом. 

Уточняющие и присоединительные члены предложения. Грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений с уточняющими и 

присоединительными конструкциями. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с 

обособленными членами. 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, воздействия на 

собеседника. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Группы вводных 

слов и выражений по значению. Вводные предложения, их структурные особенности. 

Вставные конструкции. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вставными конструкциями. 

Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращением. *Основные функции обращения: звательная, оценочная, изобразительная. 

Обращение как показатель отношения к адресат речи. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

междометиями. 

Культура речи. Основные синтаксические нормы построения предложений с вводными 

конструкциями и обращениями. 

Повторение. 

9 класс 

Русский литературный язык 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и 

просторечие. 

Понятие о литературном языке. Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного 

языка. 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 



лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные. 

Виды лингвистических словарей (обобщение). 

Культура речи как раздел лингвистики (обобщение). Основные задачи раздела. Культура 

речи и культура поведения человека. *Понятие экологии языка. 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка: звук (*фонемы), морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Трудные случаи синтаксического и пунктуационного анализа предложения. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Вопрос о тексте как единице языка и речи 

Текстоведение 

Текст и его признаки (обобщение). 

Основные требования к содержанию текста: соответствие его теме и основной мыли, полнота раскрытия темы, последовательность 

изложения, правильность выделения абзацев достоверность фактического материала и др. 

Основные средства связи предложений в тексте:  

лексические (лексический повтор, 

синонимы, антонимы и др.),  

морфологические (союзы, союзные слова, частицы, местоимения, наречия и др.), синтаксические (вводные слова, синтаксический 

параллелизм, порядок слов и др.), комбинированные. 

*Анафора как риторическая фигура речи. 

Рассуждение как тип речи и его виды (доказательство, объяснение, размышление). 

Коммуникативная цель рассуждения (объяснить собеседнику что-либо, убедить его в чем- 

либо). Структура текста-рассуждения. 

Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры. Основные речевые стандарты (клише), 

помогающие реализовать коммуникативный замысел в процессе комментирования 

содержания прочитанного (прослушанного) текста, выявления и формулирования позиции 

автора и изложения собственного мнения. 

Публичная речь как разновидность устной речи, обращенной к аудитории, рассчитанной на публику. Соответствие публичной речи 

научному или публицистическому стилю. 

Основные требования к публичному выступлению. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного 

текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения 

прочитанного или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части текста или в одной из частей, 

обобщение необходимой информации в одной или в каждой части, замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, 

перегруппировка материала, объединение частей текста и др. 

Сочинение текста. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли 

текста; обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т.п.); создание текста; редактирование текста. 

Сложное предложение как единица синтаксиса. 

Сложное предложение как смысловое, структурное и интонационное единство. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, 

знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные (сочинительные, 

подчинительные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

*Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные 

отношения (однородность, перечисление, одновременность, последовательность; 

используются соединительные союзы и, также, тоже, да); противительные отношения 

(противоположность, несовместимость; используются противительные союзы а, но, да, 

однако, зато); разделительные отношения (выбор, несовместимость, чередование, 

взаимоисключение; используются разделительные союзы либо, или, то…то, не то… не 

то). 

Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Использование указательных слов в сложноподчиненных предложениях. 

Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению подчинительных союзов, союзных слов: 

определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия, сравнения, степени, цели, причины и следствия, условия, уступки). 

*Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений в современной лингвистике 

*Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, местоименно- 

соотносительными. 

Сложные предложения с двумя или несколькими придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное); последовательное 

подчинение придаточных частей; сочетание в предложении соподчинения и последовательного подчинения. 

Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. 

 



Поурочно-тематическое планирование по русскому языку 5 класс по УМК С.И.Львовой. 

№ Дата Наименование раздела 

Тема урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые предметные 

результаты 
 

Формы 

контроля план факт 

Лингвистика – наука оязыке (2 ч) 

1 03.09 03.09 Основные единицы 

лингвистики, изучающиеся в 

5 классе 

Выразительное чтение, обсуждение, знакомство с приложением, 

беседа. Работа над  понятием «цель» «результат деятельности». 

Чтение текста научного стиля. Сравнение единиц речи и языка 

 

Научится  различать и 

характеризовать различные разделы 

лингвистики. 

Устное 

высказывание 

2 04.09 04.09 Основные единицы языка и 

речи. Писатели и ученые о 

богатстве и выразительности 

русского языка. 

Чтение, устное высказывание, беседа, осложненное списывание, 

грамматический разбор. Сравнение единиц речи и языка. 

Передача в устной форме содержания прочитанного текста в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

 

Научится  различать и 

характеризовать различные единицы 

языка. Научиться апеллировать 

новыми знаниями. 

Контрольное 

списывание 

Фонетика (3 ч) 

3 05.09 05.09 Речь устная и письменная. 

Фонетика как раздел 

лингвистики. Звуки речи. 

Упражнения  по технике речи, чтение, пересказ, 

транскрибирование, различные виды диктантов, 

решение лингвистических задач, осложненное списывание 

Научится различать и характеризовать 

гласные и согласные звуки 

С/р 

фонетический 

разбор 

4 06.09 06.09 Фонетическая транскрипция 

как специальный способ 

записи звучащей речи. 

Транскрибирование,  выполнение фонетической транскрипции Научится транскрибировать слова по 

алгоритму решения задачи 

5 07.09 07.09 Фонетический разбор. 

Звукопись в художественном 

тексте. 

Слог как единица фонетики. 

Особенность и роль русского 

ударения. 

Наблюдение за использованием выразительных средств 

фонетики в художественной речи, их оценка. Выразительное 

чтение, подбор ассоциативного ряда слов и звуков. 

Устное высказывание, беседа, осложненное списывание, 

грамматический разбор, сочинение-миниатюра 

Научитсяпроизводитьфонетический 

разборслова. Научится делить слова 

на слоги и ставить ударение 

Орфоэпия (5 ч) 

6 10.09 10.09 Орфоэпия как раздел 

языкознания. Гласные звуки. 

Орфоэпический разбор. 

Особенности произношения 

безударных гласных звуков 

 

Выразительное чтение,  обсуждение, знакомство с приложением, 

беседа, орфоэпический разбор, упражнения по технике речи, 

различные виды диктантов, работа с орфоэпическим словарем, 

грамматический разбор, письменный ответ на вопрос 

Научится применять правило 

проверки безударной гласной в корне 

слова,  правильно произносить слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 11.09 11.09 Особенности произношения 

согласных звуков и их 

сочетаний. 

Упражнения  по технике речи, различные виды 

диктантов, работа с орфоэпическим словарем, 

грамматический разбор, письменный ответ на вопрос 

 

 

Научится использовать навыки 

фонетического разбора слова при 

проверке орфограмм 

 

 

 

 



8 12.09 12.09 Изменение звуков в речевом 

потоке. 

Изменение качества гласного 

звука в безударной позиции. 

Орфоэпический словарь. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

  Проверочная 

работа 

9 13.09 13.09 Входная диагностическая 

контрольная  работа (диктант 

с грамматическим заданием). 

 

 

Проверка уровня сформированности умений в области 

изученного материала. Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания; групповое 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок. 

 

Формирование навыков анализа и 

сопоставления навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

10 14.09 14.09 Анализ контрольной работы и 

РНО 

Графика (5 ч) 

11 17.09 17.09 Графика как раздел 

лингвистики. Алфавит, 

использование алфавита. 

Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях 

Научится  различать и 

транскрибировать слова по алгоритму 

решения задачи 

 

12 18.09 18.09 Обозначение звуков буквами. 

Использование 

мягкого знака для 

обозначения мягкости. 

Сопоставление и анализ звукового и буквенного состава слова. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции произношения 

и написания слов 

 

13 19.09 19.09 Обозначение звуков 

спомощью букв. Е, Ё, Ю, Я. 

Роль букв Ь и Ъ в 

обозначении звукового 

состава словоформы. 

Объяснение с помощью элементов транскрипции произношения 

и написания слов 

Научится выявлять условия передачи 

одного и двух звуков буквами Е, Ё, Ю, 

Я 

 

14 20.09 20.09 Повторение и обобщение по 

теме «Графика». 

Сообщения учащихся, составление тезисного плана, письмо по 

памяти, осложненное списывание, грамматический разбор, 

работа с толковыми словарями 

Научится проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изучении темы. 

 

15 21.09 21.09 Проверочная работа Научится осуществлять контроль и самоконтроль 

 

  

Морфемика (5 ч) 

16 24.09 24.09 Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема –

значимая часть слова. 

Окончание –грамматическая 

морфема. 

Чтение, пересказ, беседа, устное высказывание, 

изложение-миниатюра, осложненное списывание, работа со 

словарями значения морфем, строения слов, грамматический 

разбор 

Научится применять алгоритм разбора 

слова по составу на практике 

Получит представление о 

морфемике как разделе лингвистики, 

изучающей строение слова. 

 

17 25.09 25.09 Словообразующие морфемы. 

Выразительные возможности 

словообразующих морфем. 

Морфемная модель слова. 

Чтение, пересказ, беседа, устноевысказывание, 

изложение-миниатюра,осложненноесписывание, работа 

сословарямизначения морфем, строения 

слов,грамматическийразбор 

Научится конструировать новые слова 

с помощью словообразовательных 

морфем 

 



18 26.09 26.09 Корень слова Устное высказывание, беседа, сочинение-миниатюра, различные 

виды диктантов, работа с этимологическим словарем, 

этимологическое исследование грамматический разбор 

Научится определять значение слова 

при помощи значения морфем 

 

19 27.09 27.09 Чередование гласных в корне. Устное высказывание, беседа, сочинение-миниатюра, различные 

виды диктантов, работа с этимологическим словарем, 

этимологическое исследование грамматический разбор 

Иметь представление о видах 

чередований гласных и согласных в 

корнях слов. Опознавать слова 

(морфемы) с чередующимися звуками. 

 

20 28.09 28.09 Чередование согласных в 

корне. Чередование О и Ё с 

нулѐм звука. 

Устное высказывание, беседа, сочинение-миниатюра, различные 

виды диктантов, работа с этимологическим словарем, 

этимологическое исследование,  грамматический разбор. 

Научится  видеть чередование 

гласных и согласных в слове и 

использовать  знания на практике 

Словарный 

диктант 

Лексикология (6 ч) 

21 01.10 01.10 Лексикология как раздел 

лингвистики.  

Слово –единица языка и речи. 

Объяснение лексического 

значения слова путем 

толкования. 

Толковый словарь. 

Устное высказывание, работа со словарями, осложненное 

списывание 

Научится определять лексическое 

значение слова 

 

22 02.10 02.10 Объяснение лексического 

значения слова путем подбора 

синонимов и антонимов. 

Словари синонимов и 

антонимов. 

Устное высказывание, работа со словарями, осложненное 

списывание 

Научится  работать со словарем  

23 03.10 03.10 Объяснение лексического 

значения слова путем подбора 

однокоренных слов. 

Устное высказывание, работа со словарями, осложненное 

списывание. 

Научиться объяснять лексическое 

значение слова путем подбора 

однокоренных слов 

 

24 04.10 04.10 Тематические группы слов. 

Родовые и видовые понятия. 

Устное высказывание, беседа, сочинение-миниатюра, различные 

виды диктантов, работа с толковым словарем, грамматический 

разбор, письменный ответ на вопрос 

Научится различными способами 

объяснять лексическое значение слова 

с помощью необходимых словарей. 

Иметь представление о родовых и 

видовых понятиях использовать 

родовые понятия для толкования слов. 

Безошибочно писать слова, 

предложенные для специального 

заучивания. 

 

25 05.10 05.10 Тест по разделу 

«Лексикология». 

 Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала 

Тест 

26 08.10 08.10 РР. Подготовка к сочинению 

по картине А.А.Рылова 

«Полевая рябинка». 

Чтение, беседа, словарно- орфографическая работа, подбор 

ключевых слов, составление плана. 

Научится конструировать текст по 

определенной схеме. 

Научиться собирать материал для 

сочинения, оформлять план 

сочинения, выявлять композиционные 

и языковые особенности текста типа 

речи описание. 

Сочинение 



Орфография (14 ч) 

27 09.10 09.10 Орфография как раздел 

правописания. Орфография 

как система правил 

правописания. Правописание 

морфем. 

Устное высказывание, беседа, различные виды диктантов, 

осложненное списывание, грамматический разбор. 

Обобщить 

исистематизироватьсведения 

обосновном законе русской 

орфографии– требовании 

единообразного написания морфем. 

 

 

28 10.10 10.10 Правописание  И, У, А после 

шипящих. Правописание 

сочетаний ЧН, ЧК, НЧ, НЩ, 

ЩН. 

Орфографический анализ текста. Использование 

орфографического словаря. 

Формировать понятие орфограмм 

проверяемых и непроверяемых 

гласных корня. Опознавать данные 

написания зрительно и на слух. 

Пользоваться способом подбора 

однокоренных слов с ориентацией 

назначение корня. 

 

 

29 11.10 11.10 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Различные виды диктантов, осложненное списывание, 

тестирование, решение занимательных задач, грамматический 

разбор, изложение-миниатюра. 

Расширить и систематизировать 

сведения о правописании 

гласных в корнях слов; 

совершенствовать умение определять 

правильное написание корня с опорой 

на знание однокоренных слов и их 

этимологии; формировать 

способность различать орфограммы 

корня. 

 

Словарный 

диктант 

30 12.10 12.10 Самостоятельная  работа по 

теме «Правописание 

безударных гласных в корне 

слова». 

Предупредительный диктант, орфографический анализ текста Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала 

Самост.  

работа 

31 15.10 15.10 Правила написания согласных 

в корне слова: 

непроизносимых, удвоенных. 

 

Различные виды диктантов, осложненное списывание, 

тестирование, решение занимательных задач, грамматический 

разбор, изложение-миниатюра 

Формировать понятие орфограмм 

согласных корня. Различать эти 

написания при письме и на слух. 

Овладеть способом определения 

верного написания согласных, верно 

писать согласные корня слова. 

Использовать орфографический 

словарь. Закреплять изученные 

орфографические правила; 

Совершенствовать умение писать 

слова с орфограммами в корне с 

орфографическим словарѐм и без 

него. 

 

 

 

 

32 16.10 16.10 Правила написания согласных 

в корне слова: 

непроизносимых, удвоенных. 

Орфографическая работа. 



33 17.10 17.10 Правописание падежных 

окончаний существительных 

Различные виды диктантов, осложненное списывание, 

тестирование, решение занимательных задач, грамматический 

разбор, изложение-миниатюра. 

Распознавать в тексте имена 

существительные с безударным 

окончанием, обозначаемым буквой е 

или и. Знать (уметь перечислить) 

случаи написания окончаний и ие в 

безударном положении в 

единственном числе; приводить 

соответствующие примеры. 

 

 

34 18.10 18.10 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. 

Проверочная работа. 

Работа с учебником, наблюдение над словом, словарная работа. 

Объяснительный диктант, упражнения, комментирование у 

доски. 

Распознавать в тексте глаголы с 

безударным личным окончанием, 

знать окончания глаголов I и II 

спряжения наизусть. Знать и 

применять способ определения 

верного написания окончания 

глаголов, сопровождая свои действия 

примерами с опорой на 

орфографические правила. Проверка 

уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала. 

 

Проверочная 

работа 

35 19.10 19.10 Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. Написание 

мягкого знака после 

шипящих. 

Комментированиеу доски, беседа, работа с таблицей. 

Объяснительный диктант, тренировочные упражнения. 

Верно писать слова с Ь с опорой на 

Соответствующие орфографические 

правила. Использовать 

орфографический словарь 

 

36 22.10 22.10 Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ 

в глаголах. 

Комментирование, работа сучебником,диктант. Упражнения, 

записи в тетрадях, объяснительный диктант. 

Овладевать способом определения 

написания слов с -тся и -ться. Верно 

писать слова с данными 

орфограммами. 

 

 

37 23.10 23.10 Слитные,  дефисные и 

раздельные написания слов. 

Беседа, орфографическая работа, индивидуальная работа. Работа 

по карточкам, упражнения, ответы на вопросы. 

Используя известное правило, писать 

предлоги со словами раздельно. 

Используя известное правило, писать 

глаголы с данной орфограммой 

раздельно. Использовать 

орфографический словарь для 

самоконтроля слитного написания 

Глаголов-исключений. Безошибочно 

писать слова,  предложенные для 

специального заучивания. 

 

 

 

 



38 24.10 24.10 Повторение и обобщение 

сведений по разделу 

«Орфография». 

Индивидуальная работа, работа над упражнениями. 

Тренировочные упражнения, практикум. 

Верно писать слова с НЕ с опорой на 

Соответствующие орфографические 

правила. Использовать 

орфографический словарь Умение 

выделять главное для заучивания 

 

39 25.10 25.10 Контрольная работа № 2 

(диктант с языковым 

анализом по разделу 

«Орфография»). 

 

Диктант с грамматическим заданием. Ликвидация пробелов по 

теме. 

Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала. Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

 

40 26.10 26.10 Анализ диктанта и работа над 

ошибками 

 

Морфология (3 ч) 

41 05.11 05.11 Морфология как раздел 

грамматики. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Морфологические признаки 

существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Типичные суффиксы и 

окончания разных частей 

речи. 

Орфографический минимум. Работа с учебником. Словарный 

диктант, упражнение, наблюдение над предложением. 

Знать предмет изучения морфологии. 

Знать названия самостоятельных и 

служебных частей речи. Понимать 

важность и необходимость 

грамматического анализа слова, в 

частности для правописания. 

 

42 06.11 06.11 Наречие. Служебные части 

речи. 

Работа с текстом упражнения, работа над 

планом. Поморфемное письмо, тренировочные 

упражнения. 

Иметь представление о наречии как 

неизменяемой части речи и уметь 

опознавать слова этой части речи в 

тексте. Наблюдать за выразительными 

возможностями существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Тренировать умение 

классифицировать служебные слова. 

 

 

43 07.11 07.11 Образование форм слова в 

русском языке. 

Работа с текстом, комментированное письмо, практикум. 

Поморфемное письмо, тренировочные упражнения. 

Уметь разбирать части речи по плану 

морфологического разбора. 

Тренироваться в умении распознавать 

слово как часть речи и определять 

морфологические признаки имѐн 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

 

 

 



Культура речи (3 ч) 

44 08.11 08.11 Культура речи как раздел 

лингвистики, 

устанавливающий  правила и 

нормы пользования языком в 

речевом общении. Норма как 

правильное употребление в 

речи языковых единиц. 

Нормы построения текста. 

 

Работа с текстом. Наблюдение над словом. Иметь представление о культуре речи 

как особом разделе лингвистики и о 

языковых нормах как правилах 

использования в речи языковых 

средств. Знать основные требования к 

речи. 

 

45 09.11 09.11 Понятие о речевой ситуации. 

Речевой этикет как правила 

речевого поведения. 

Анализ текста. 

Диктант с условным обозначением, работа с учебником. 

Овладевать различными видами 

монолога и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос,  диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.), 

нормами речевого поведения в 

типичных ситуацияхобщения. 

Грамотно писать слова, отобранные 

для специального заучивания 

Овладевать нормами, действующими 

в современном русском языке. 

Соблюдать в практике речевого 

общения основные произносительные, 

лексические, грамматические и 

стилистические нормы. 

 

 

46 12.11 12.11 Обобщение по теме 

«Культура речи». Место 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

системе культуры речи. 

Работа в группах, комментированное письмо, 

Синтаксический разбор. 

Синтаксическая  5-минутка, анализ 

предложений. 

Овладевать нормами, действующими 

в современном русском языке. 

Соблюдать в практике речевого 

общения основные произносительные, 

лексические, грамматические и 

стилистические нормы. 

 

 

Синтаксис и пунктуация (29 ч) 

47 13.11 13.11 Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. Основные 

единицы синтаксиса. Понятие 

о словосочетании. 

Объяснительный диктант Понимать и доказывать отличие 

словосочетания от предложения. 

Распознавать словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова. 

 

 

 

 

 



48 14.11 14.11 Виды словосочетаний по 

характеру главного слова. 

Синтаксический разбор 

словосочетания.  

Беседа, работа со словосочетанием, тренинг. 

Проверка Д/З. Письмо по памяти, разбор словосочетаний, 

анализ, составление схем. 

Распознавать словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании; 

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова. Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. 

Самост. работа 

49 15.11 15.11 РР. Подготовка к сочинению 

по картине И.И. Фирсова 

«Юный живописец». 

 Научится собирать материал для 

сочинения, оформлять план 

сочинения, выявлять композиционные 

и языковые особенности текста типа 

речи описание 

 

50 16.11 16.11 Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Основные элементы 

интонации. 

Беседа, работа с предложениями, комментирование. 

Разбор словосочетаний, составление схем, 

упражнения. 

Понимать и доказывать отличие 

предложения от словосочетания. 

Определять границы предложений. 

 

51 19.11 19.11 Главные члены предложения. 

Способы выражения 

сказуемого. 

Условия постановки тире между подлежащим и сказуемым., 

работа надпредложениями. 

Синтаксический разбор, анализ предложений, 

упражнение. 

Выделять грамматическую основу 

предложения. Знать способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого, условия для постановки 

тире между подлежащими сказуемым 

и применять соответствующие 

правила на практике. 

 

 

 

52 20.11 20.11 Второстепенные члены 

предложения и основные 

способы их выражения. 

Признаки нераспространенных и  распространенных 

предложений, разбор предложений. Синтаксическая 5-минутка, 

анализ предложений, составление схем. 

 

Разграничивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

53 21.11 21.11 Роль определения в речи. 

Дополнение. 

Работа с учебником, разбор предложений, схемы, 

синтаксическая 5-минутка, анализ предложений, упражнение. 

 

Разграничивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

54 22.11 22.11 Обстоятельство как член 

предложения. Разбор 

предложения по членам. 

Практическая работа. 

Работа с учебником, разбор предложений, схемы, 

синтаксическая 5-минутка, анализ предложений, упражнение. 

Разграничивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

 

55 23.11 23.11 Предложения 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные. 

Работа с учебником, разбор предложений, схемы, 

синтаксическая 5-минутка, анализ предложений, упражнение. 

Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Пользоваться в речи 

побудительными, вопросительными и 

восклицательными предложениями, 

правильно интонировать их, выделяя 

голосом нужные по смыслу слова. 

 

 



56 26.11 26.11 Предложения 

восклицательные, 

невосклицательные. 

Основные интонационные 

конструкции. 

Работа с учебником, разбор предложений, схемы, 

синтаксическая 5-минутка, анализ 

предложений, упражнение. 

Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Пользоваться в речи 

побудительными, вопросительными и 

восклицательными предложениями, 

правильно интонировать их, выделяя 

голосом нужные по смыслу слова 

 

57 27.11 27.11 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Признаки нераспространенного и распространенного 

предложения (синтаксический разбор, составление схем). 

Разграничивать и  сопоставлять 

предложения распространенные и 

нераспространенные. 

 

58 28.11 28.11 Предложения простые и 

сложные. Виды сложных 

предложений по средствам 

связи их частей. Словарный 

диктант. 

Орфографический минимум. Отличие простого от сложного, 

работа с учебником, разбор предложений, комментирование у 

доски. Синтаксический разбор, составление схем, упражнение. 

Понимать и доказывать отличие 

Простых предложений от сложных. 

 

59 29.11 29.11 Понятие о простом 

осложненном предложении. 

Однородные члены 

предложения. 

Способы обозначения ОЧ, объяснение учителя, работа с 

предложениями, синтаксическая 5-минутка, графический 

диктант, анализ предложений, составление схем. 

Опознавать предложения 

осложненной структуры; 

разграничивать сложные предложения 

и предложения осложненной 

структуры. Осознавать условия 

однородности членовпредложения. 

Опознавать иправильноинтонировать 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов. 

 

60 30.11 30.11 Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Объяснение учителя, работа с учебником, разбор предложений, 

комментирование у доски, творческое задание, анализ 

предложений, составление схем, тренировочные упражнения. 

Опознавать предложения 

осложненной структуры; осознавать 

условия постановки тире и двоеточия 

в предложениях с однородными 

членами предложения при 

обобщающем слове. 

 

61 03.12 03.12 Понятие об обращении. Работа в тетрадях, разбор предложений, работа со схемой, 

орфографическая работа. 

Разграничивать в предложениях 

обращение и подлежащее. 

Употреблять обращения в речи. 

 

62 04.12 04.12 Предложения с обращениями. Работа в тетрадях, разборпредложений, работа со схемой, 

орфографическаяработа. 

Творческоезадание, анализпредложений,составление схем, 

тренировочныеупражнения. 

Разграничивать 

впредложенияхобращение 

иподлежащее.Употреблятьобращения 

в речи. 

 

63 05.12 05.12 Предложения с вводными 

словами. 

Работа в тетрадях, разборпредложений, работа со схемой, 

орфографическаяработа. 

Творческое задание, анализ предложений, составление схем, 

тренировочные упражнения. 

Понимать функции вводных слов. 

Различать вводные слова и члены 

предложения. 

 

64 06.12

. 

06.12 Предложения со 

сравнительными оборотами. 

Объяснение учителя, работа с учебником, тренинг. 

Синтаксический разбор, анализ предложений, творческий 

диктант. 

Осознавать и употреблять в речи 

предложения со сравнительным 

оборотом. 

 

 



65 07.12 07.12 Понятие о предложениях с 

прямой речью. 

Работа с текстом. Устное высказывание. 

Морфологический разбор глагола. 

Выделять в предложении прямую речь 

и слова автора; объяснять постановку 

знаков препинания. 

 

 

66 10.12 10.12 Диалог. Проверочная работа 

по теме «Предложения с 

прямой речью». 

Объяснительныйдиктант. 

Графическийдиктант. 

Поморфемное письмо текста. 

Научиться применять правила 

постановки знаков препинания при 

диалоге. 

 

Проверочная 

работа 

67 11.12 11.12 Тест по разделу «Синтаксис». Проверка знаний по словообразованию, орфографии  и 

синтаксису. 

Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала. 

 

Тест 

68 12.12 12.12 Понятие о пунктуации. Знаки 

препинания. 

Работа по карточкам. 

Самостоятельная работа по упражнению. 

Письмо по памяти. 

Тренировочные упражнения. 

Понимать и доказывать 

необходимость знаков препинания в 

предложении. 

 

69 13.12 13.12 Знаки препинания в конце 

предложения. 

Работа с текстом, комментированный разбор, тренинг. Обосновывать выбор знаков 

препинания с опорой насмысловую, 

интонационную характеристику 

предложения. 

 

 

70 14.12 14.12 Знаки препинания внутри 

простого предложения. 

Словарный диктант, синтаксический разбор, анализ 

предложений 

Обосновывать выбор знаков 

препинания в простом предложении. 

 

 

71 17.12 17.12 Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения. 

Поморфемное письмо, разбор предложений, 

комментирование. Синтаксическая 5-минутка. 

Орфографический минимум. 

Тренировочные упражнения. 

Обосновывать выбор знаков 

препинания между частями сложного 

предложения.Обосновывать выбор 

знаков препинания в простом 

предложении. 

 

 

72 18.12 18.12 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Проверочная работа 

по теме "Пунктуация" (тест) 

Работа над предложениями, составление схем, 

словарная работа. Тренировочные 

упражнения, синтаксический разбор. 

Выделять в предложении прямую речь 

и слова автора; объяснять постановку 

знаков препинания. 

Умение выделять главное для 

заучивания. 

 

Тест 

73 19.12 19.12 РР. Изложение по 

упражнению 355. 

Описание в художественном стиле речи. 

Составление плана, отбор материала. 

Научится писать изложение, сохраняя 

строение текста и языковые средства, 

характерные для текста-

повествования. 

 

 

 

 

 

Изложение 



74 20.12 20.12 Контрольная работа № 3 

(диктант с языковым 

анализом по разделам 

«Синтаксис» и 

«Пунктуация»). 

Проверка знаний по словообразованию и орфографии. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Применять знания и умения по 

разделу «Синтаксис». 

Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала. Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта 

и выполнение грамматического 

задания; групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

75 21.12 21.12 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Ликвидация пробелов. Работа над ошибками. 

Работа с текстом диктанта. 

Научиться приемам самодиагностики 

и диагностики результатов изучения 

темы. 

 

 

Текстоведение (11 ч) 

76 24.12 24.12 Текстоведение как раздел 

лингвистики. Основные 

признаки текста. Тема и идея. 

Постановка цели, прогнозирование результата. 

Читают научный текст с заметками на полях, на его основе 

составляют опорный конспект по теме. Читают художественный 

текст с целью определения основной мысли и темы текста. 

Подбор соответствующего заголовка к тексту. 

 

Знать основные признаки текста.  

77 25.12 25.12 Последовательность и 

грамматическая связь 

предложений в тексте. 

Делят текст на смысловые части, составляют подробный план, 

восстанавливают текст по плану. Создают тексты разных стилей 

и типов речи. Выписывают тезисы из текстов разных стилей. 

 

 

Устанавливать принадлежность 

текста к определенному типу речи. 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи, аргументировать свое 

мнение. 

 

 

78 26.12 26.12 Типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Строение текста-

повествования. 

Создают тексты разных стилей и типов речи. 

Выписывают тезисы из текстов разных типов речи. 

Иметь представлениео строении 

Повествования. Находить в 

«большом» тексте фрагменты со 

Значением повествования; различать 

повествование и похожее на него 

описание с глаголами состояния, 

используя приѐм 

«фотографирования». Правильно 

строить повествовательные тексты 

художественного и делового стилей: 

уметь детализировать действия, 

подробно рассказывать о них, выбирая 

наиболее подходящие глаголы 

 



движения. Уметь замечать и 

исправлять ошибки в построении 

повествовательных текстов. Создавать 

повествовательные зарисовки (этюды) 

по картине, по предложенной или 

самостоятельно выбранной теме. 

79 27.12 27.12 Строение текста-описания. Составляют опорные конспекты «Повествование, описание, 

рассуждение как тип речи». Поиск необходимой информации. 

Сравнивают описания разных видов. 

Научиться составлять текст 

сочинения- описания картины с 

последующим редактированием 

текста. 

 

80 28.12 28.12 Подготовка к сочинению по 

картине  В.Д. Поленова 

«Московский дворик». 

Составляют тезисный план, подбирают рабочие материалы. Научитьсясоставлять текст 

сочинения -описаниякартины с 

последующимредактированием 

текста. Научитьсясобирать материал 

для сочинения,оформлять план 

сочинения, выявлятькомпозиционные 

иязыковыеособенности текстатипа 

речи описание. 

 

81 10.01 10.01 Строение текста-рассуждения. Составляют опорные конспекты «Повествование, описание, 

рассуждение как тип речи». Поиск необходимой информации. 

Сравнивают описания разных видов. 

Иметь представление о рассуждении- 

доказательстве как разновидности 

типа речи «рассуждение». 

Знать, на какой вопрос отвечает 

рассуждение-доказательство 

(почему?), полную схему строения 

текста (тезис-аргумент, примеры-

вывод) и языковыесредства, 

используемые для соединения его 

частей (потому что, так как; 

поэтому, таким образом). 

Уметь находить вхудожественном 

тексте и в учебнойлитературе 

фрагменты созначениемрассуждения-

доказательства. 

Уметь строитьсвязные 

высказывания посхеме рассуждения- 

доказательства. Оформлять в виде 

рассуждения-доказательства 

языковые разборы (грамматический, 

фонетический, стилистический и т.д.) 

 

82 11.01 11.01 Р.р. Сочинение текста-

рассуждения по данному 

тезису 

Составляюттезисный план, подбираютрабочиематериалы. Уметь строитьсвязные 

высказывания посхеме рассуждения- 

доказательства. 

Сочинение 

83 14.01 14.01 Требования к содержанию и 

построению текста. 

Делят текст на смысловые части, составляют подробный план, 

восстанавливают текст по плану. Создают текстыразных стилей 

итипов речи. Выписывают тезисы из текстов разных стилей. 

Научиться конструировать текст 

по композиционно-языковым 

признакам 

 



84 15.01 15.01 Обобщение по разделу 

«Текстоведение». 

Тестирование. 

 Устанавливать принадлежность текста 

к определенному типу речи. Различать 

типыречи по цели иобъекту речи, 

аргументироватьсвое мнение. 

Научиться применять алгоритм 

выполнения тестовых заданий. 

Тест 

85 16.01 16.01 Р.р. Подготовка и написание 

сочинения по картине 

М.А.Врубеля «Царевна-

лебедь». 

Составляют тезисный план, составляют 

памятку «Как писать сочинение». 
Научиться применять алгоритм 

написания сочинения по картине. 

Научиться собирать материал для 

сочинения, оформлять план 

сочинения, выявлять композиционные 

и языковые особенности текста типа 

речи описание. 

 

86 17.01 17.01 Анализ сочинения и работа 

над ошибками 

Ликвидацияпробелов. Работанад ошибками. 

Коррекция текстасочинения. 

Научиться  приемам самодиагностики 

и диагностики результатов изучения 

темы. 

 

Словообразование (13ч) 

87 18.01 18.01 Словобразование  как  раздел 

лингвистики. Взаимосвязь 

морфемики и 

словообразования. Основные 

способы словообразования. 

Словарный диктант. 

Работа со схемой, понятие словообразовательная  пара, 

поморфемное письмо. 

Понимать механизм образования слов 

с помощью приставок и суффиксов. 

Анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему. 

Различать изученные способы 

словообразования. 

 

88 21.01 21.01 Словообразовательная пара и 

словообразовательная 

цепочка. 

Устное высказывание, тренировочноеупр., 

Объяснительныйдиктант, записи втетрадях. 

Учиться пользоваться морфемным и 

словообразовательным словарями. 

 

89 22.01 22.01 Правописание корней –лаг-//-

лож-, -раст//ращ-//-рос-, -кас-

//-кос-. 

Объяснение учителя, работа в тетрадях, работа с учебником. 

Тренировочные упражнения, объяснительный диктант 

Иметь представление о видах 

чередований гласных и согласных 

в корнях слов. Опознавать слова 

(морфемы) счередующимисязвуками. 

Обобщитьвсе сведения о 

морфемах: их основном свойстве 

(значимые части слова), функциях, 

месторасположении в слове. 

Пользоваться орфографическим 

словаѐм. Знать условия (правила) 

употребления данных  корней и уметь 

привести соответствующие примеры. 

Совершенствовать умение писать 

слова с орфограммами в корне с 

орфографическим словарѐм и без 

него. Знать наиболее употребительные 

слова с данными корнями и верно их 

писать. 

 



90 23.01 23.01 Буквы о,ѐ после шипящих в 

корне слова. 

Условия выбора букв, объяснение учителя, комментирование у 

доски. Объяснительный диктант, тренинг. 

Знать правилаупотребления букв о 

— ѐ в ударномположении после 

шипящих в корнях слов; уметь 

привести соответствующие примеры. 

Знать перечень наиболее 

употребительных слов на данное 

правило и верно их писать. 

Пользоваться орфографическим 

словарѐм. 

 

 

91 24.01 24.01 Практикум по орфографии. 

Проверочная работа. 
Практическая работа. Тренинг, упражнения.  Проверочная 

работа 

92 25.01 25.01 Основные способы 

образования имен 

существительных. 

Практическая работа. Тренинг, упражнения. Научиться определять и применять 

основные способы образования имен 

существительных. Тренироваться в 

умении обнаруживать при письме 

слова, в которых суффикс сливается с 

предшествующей частью слова; 

правильно определять 

словообразующую основу. 

 

 

93 28.01 28.01 Основные способы 

образования имен 

прилагательных. 

Практическая работа. Тренинг, упражнения. Научиться определять и применять 

основные способы образования имен 

прилагательных. 

 

 

94 29.01 29.01 Основные способы 

образования глаголов. 
Практическая работа. Тренинг, упражнения. Научиться определять и применять 

основные способы образования 

глаголов. Знать основные способы 

образования глаголов. 

Тренироваться в умении образовывать 

глаголы. Совершенствовать 

умение опознавать в тексте глаголы. 

 

 

 

95 30.01 30.01 Группы приставок в 

зависимости от написания. 

Беседа, работа с учебником, работа по вариантам, практикум. 

Анализ слов, тренировочные упражнения. 

Знать и различать при письме слова с 

указанными группами приставок. 

 

 

96 31.01 31.01 Правописание приставок 

(неизменяемые, на з-,с-). 

Беседа, работа с учебником, работа по вариантам, практикум. 

Анализ слов, тренировочные упражнения. 

Знать и различать при письме слова с 

указанными группами приставок. 

Понимать правописание и различать 

слова с приставками на з /с: верно 

писать слова, отобранные для 

специального заучивания. 

Пользоваться орфографическим 

словарѐм 

 



97 01.02 01.02 Правописание приставок  пре- 

и при-. Словарный диктант. 

Работа с учебником, тренинг, комментирование поморфемного 

разбора. 

Анализ слов, тренировочные упражнения. 

Знать и различать при письме слова с 

указанными группами приставок. 

Понимать правописание и различать 

слова с приставками пре- и при-. 

Верно писать слова, отобранные 

для специального заучивания. 

Пользоваться орфографическим 

словарем. 

 

98 04.02 04.02 Р.р.Изложение-миниатюра по 

упр.435 

Работа с упражнением Научиться составлять текст-описание  

99 05.02 05.02 Образование слова и его 

морфемное строение. 

Морфемный анализ 

слов(практическое занятие). 

Работа с учебником, тренинг, комментирование поморфемного 

разбора. 

 

Научиться производить морфемный 

разбор слова 

 

Лексикология и фразеология (13 ч). 

100 06.02 06.02 Лексика и фразеология. 

Лексикология как раздел 

лингвистики. 

 

Работа со словарем,составление словарной статьи, упражнения. Толковать лексическое значение слова 

различными способами. 

Опознавать синонимы, антонимы. 

Знать в целом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. 

Учиться пользоваться пометами в 

словаре. 

Самостоятельно брать справку в 

толковом словаре о том или ином 

слове. 

 

101 07.02 07.02 Лексика как словарный состав 

языка. Лексическое богатство 

русского языка как источник 

выразительности речи. 

102 08.02 08.02 Прямое и переносное 

значение слова. Роль тропов в 

художественном тексте. 

Лексический разбор. 

Синтаксическая 5-минутка, словарная  работа, упражнения. 

Лексический диктант, упражнения, ответы на вопросы. 

Толковать лексическое значение слова 

различными способами. 

Опознавать синонимы, антонимы. 

Знать в целом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. 

Учиться пользоваться пометами в 

словаре. 

Самостоятельно брать справку в 

толковом словаре о том или ином 

слове. 

 

103 11.02 11.02 Деление лексики на группы в 

зависимости от смысловых 

связей между словами. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 

Работа со словарем, наблюдение за словом, лексическая работа, 

беседа. Лексический диктант, упражнения, ответы на вопросы. 

Толковать лексическое значение слова 

различными способами. 

Опознавать синонимы, антонимы. 

Знать в целом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. 

Учиться пользоваться пометами в 

словаре. 

Самостоятельно брать справку в 

толковом словаре о том или ином 

слове. 

 



104 12.02 12.02 Р.р. Подготовка к сочинению 

по картине А.И.Куинджи 

«Березовая роща». 

Составляют тезисный план, составляют памятку «Как писать 

сочинение». 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

ит. д.): индивидуальная работа с 

дидактическим материалом. 

 

 

105 13.02 13.02 Деление лексики на группы в 

зависимости от 

происхождения слов: исконно 

русские, заимствованные 

слова. 

Работа со словарем, наблюдение за словом, лексическая работа, 

беседа. 

Знать основные пути  пополнения 

словарного состава русского языка. 

Иметь представление о фонетических 

особенностях иноязычных слов. 

Правильно произносить 

заимствованные слова, включѐнные в 

орфоэпический словарик учебника 

(твѐрдые и мягкие согласные перед е). 

Понимать особенности 

происхождения и написания слов с 

полногласными и неполногласными 

сочетаниями. Находить слова с 

подобными сочетаниями в 

предложении, тексте, словаре. 

 

 

106 14.02 14.02 Правописание 

буквосочетаний ци и цы 

Объяснение учителя, комментированное письмо, игровой 

момент. Игра "Растолкуй", объяснительный диктант, запись слов 

под диктовку. 

Знать условия употребления в слове 

букв и или ы после ц и уметь привести 

примеры. В пределах положительных 

оценок писать слова на данное 

правило с орфографическим словарем 

и без него. 

 

 

107 15.02 15.02 Профессионализмы и 

диалектизмы как слова 

ограниченного употребления. 

Термины. 

Анализ языковых особенностей текста. Наблюдение над словом, 

работа с презентацией. 

Знать название групп слов, имеющих 

ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). 

Уметь объяснить значение 

диалектного слова через подбор 

однокоренного. Знать сферу 

употребления терминов; уметь назвать 

термины лингвистики, объяснить их 

значение. Иметь представление о 

содержании «великорусского языка» 

В. И. Даля. Учиться извлекать 

необходимую информацию из 

современных толковых словарей. 

 

 

 

 

 



108 18.02 18.02 Деление лексики в 

зависимости от употребления 

в разные исторические эпохи. 

Наблюдение над словом, работа с презентацией. Упражнения, 

выборочный диктант. 

Знать признаки устаревших слов. 

Понимать, что устаревшие слова 

образовались по 

словообразовательным моделям, 

многие из которых существуют в 

современном русском языке. 

Иметь представление об этимологии 

как науке, изучающей происхождение 

слова, его исторические родственные 

связи с другими словами. Учиться 

извлекать необходимую информацию 

из словаря устаревших слов. 

 

 

109 19.02 19.02 Деление лексики в 

зависимости от употребления 

в разные исторические эпохи. 

Устаревшие слова и 

неологизмы. 

Анализ языковых особенностей текста. 

Творческая  работа, упражнения. 

Иметь представление об этимологии 

как науке, изучающей происхождение 

слова, его исторические родственные 

связи с другими словами. Учиться 

извлекать необходимую информацию 

из словаря устаревших слов. 

Объяснять неологизмы. 

 

 

110 20.02 20.02 Фразеология как раздел 

лингвистики. 

Работа с презентацией. Работа с учебником. Упражнения, 

творческое задание (сочинение-миниатюра "Смысл 

фразеологизма") 

Научиться определять лексическое 

значение фразеологизмов. 

 

111 21.02 21.02 Повторение и обобщение по 

разделу "Лексикология и 

фразеология". 

Работа сословарем, лексическийразбор слова. Уметь производить лексический 

разбор слова 

 

112 22.02 22.02 Контрольная работа по 

разделу "Лексикология и 

фразеология". 

 Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала. Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания; 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок. 

 

 

 

 

 

 

Тест или 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 



Морфология 

113 25.02 25.02 Морфология. Грамматика и еѐ 

основные разделы: 

морфология и синтаксис. 

Работа с текстом, устное высказывание, комментированное 

письмо. 

Знать предмет изучения морфологии. 

Знать названия самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Тренироваться в умении распознавать 

слово как часть речи и определять 

морфологические признаки имѐн 

существительных, прилагательных 

иглаголов. Пониматьважность 

инеобходимостьграмматическогоанал

иза слова, вчастности 

дляправописания 

 

Имя существительное (15 ч) 

114 26.02  Имя существительное. Имя 

существительное как часть 

речи. 

Работа с текстом, устное высказывание, комментированное 

письмо. Анализ существительных, тренировочные упражнения, 

выборочный диктант. 

Рассказать (на основе изученного 

ранее) об имени существительном как 

части речи в форме научного 

описания. Доказать, что данное слово 

является именем существительным. 

Тренироваться в умении опознавать 

имена существительные, 

образованные от прилагательных и 

глаголов (признак и действие 

выражены через значение 

предметности). Тренироваться в 

умении составлять план к 

лингвистическому тексту в форме 

вопросов. Работать над обогащением 

словаря с различными группами имѐн 

существительных. 

 

 

115 27.02  Суффиксы существительных -

чик- - -щик-. 

Орфографический минимум. Работа с учебником, тренинг. 

Словарный диктант, записи в тетрадях, упражнения. 

Умение обнаруживать при письме 

слова, в которых суффикс сливается с 

предшествующей частью слова; 

правильно определять 

словообразующую основу. 

Образовывать существительные с 

суффиксами -чик-, -щик- и правильно 

писать их. 

 

 

116 28.02  Суффиксы существительных -

ек- - -ик-. 

Объяснениеучителя, записи втетрадях, работанад орфограммой. 

Объяснительныйдиктант, тренировочныеупражнения. 

Овладеть способом определения 

верного написания суффиксов – ек-, 

ик-. Пользоваться орфографическим 

словарѐм. 

 

 

 



117 01.03  Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Работа с учебником, разбор существительных, работа по 

карточкам. Индивидуальная работа, словарный диктант, 

упражнения. 

Знать, на чѐм основываются различия 

между собственными и 

нарицательными именами 

существительными. Распознавать в 

тексте имена собственные и 

правильно их писать. Тренироваться в 

умении пересказывать 

лингвистический текст. Иметь 

представление о словаре Ф.Л.Агеенко 

«Собственные имена в русском 

языке» для предупреждения 

орфографических и орфоэпических 

ошибок. 

 

118 04.03  Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

Работа с учебником, разбор существительных, работа по 

карточкам. 

Знать, на чѐм основываются различия 

между одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными именами 

существительными. Иметь 

представление об использовании 

приѐма олицетворения в 

художественной литературе. 

Распознавать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные 

 

119 05.03  Род имен существительных. Орфографический минимум. Работа с учебником, творческая 

работа. Словарный диктант, составление предложений, анализ. 

Знать способ определения рода имѐн 

существительных. Научиться 

использовать различные словари в 

случае сомнений в определении рода 

имѐн существительных. Образовывать 

и правильно употреблять в речи 

существительные общего рода. Знать, 

как определяется род несклоняемых 

имѐн существительных; 

тренироваться правильно употреблять 

в речи несклоняемые имена 

существительные. Приводить 

соответствующие примеры 

 

120 06.03  Склонение имен 

существительных. 

Практическая  работа, комментированное  письмо. 

Тренировочные упражнения, индивидуальная работа. 

Распознавать в тексте имена 

существительные с безударным 

окончанием, обозначаемым буквой е 

или и. Знать (уметь перечислить) 

случаи  написания окончаний и и е в 

безударном положении в 

единственном числе; приводить 

соответствующие примеры. 

 



Определять склонение и падеж имени 

существительного. Знать, как 

склоняются существительные 

среднего рода на –мя и 

существительное ПУТЬ 

121 07.03  Правописание не с 

существительными. 

Работа со схемой, беседа, объяснение учителя, тренинг. 

Проверка  Д/З (творческая работа). 

Тренировочные упражнения. 

Тренироваться  в умении 

образовывать имена существительные 

от других частей речи. Знать 

основные способы образования имѐн 

существительных. Опознавать в 

тексте имена существительные со 

значением отвлечѐнного действия и 

признака. Пользоваться школьным 

словообразовательным словарѐм и 

словарѐм морфем. Знать и применять 

способ определения случаев, когда не 

является отрицанием, а когда частью 

слова, сопровождая свои рассуждения 

примерами. В пределах 

положительных оценок верно писать 

существительные с не. 

 

122 11.03  Формообразование имен 

существительных. 

Практикум, работа сучебником. Тренировочные упражнения. Иметь представление о значении 

форм числа имени существительного. 

Тренироваться в умении правильно 

образовывать трудные формы 

множественного числа. Иметь 

представление о существительных, 

обладающих формами только 

единственного или только 

множественного числа. Учиться 

точно, уместно, стилистически 

целесообразно употреблять имена 

существительные в речи. Приводить 

соответствующие  примеры. 

 

 

123 12.03  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных. 

Орфографический минимум, работа с учебником. Словарный 

диктант, тренировочные упражнения. 

Научиться определять условия 

написания безударных окончаний –е 

и–и в именах существительных. 

 

 

124 13.03  Имя существительное как 

член предложения. 

Работа с текстом, синтаксическая 5-минутка, тренинг. 

Словарный диктант, синтаксический разбор предложения, 

тренировочные упражнения. 

Обобщить сведения о синтаксической 

роли имѐн существительных. 

Совершенствовать умения 

синтаксического разбора 

предложений и словосочетаний. 

 

 



125 14.03  Синтаксическая  роль  имен 

существительных. 

Ответы на вопросы, разбор существительного, упражнения, 

синтаксическая 5-минутка. 

Обобщить сведения о синтаксической 

роли имѐн существительных. 

Совершенствовать умения 

синтаксического разбора 

предложений и словосочетаний 

 

126 15.03  Культура речи. 

Грамматические и 

лексические нормы 

употребления имен 

существительных. 

Повторение и обобщение по 

теме. Тестирование. 

Систематизируют свои знания по теме, составляют опорный 

конспект, заполняют таблицу. 

Научиться  соблюдать орфоэпические, 

грамматические и лексические нормы 

употребления имен существительных 

Тест 

127 18.03  Контрольная работа за 3 

четверть (диктант с языковым 

анализом по теме " Имя 

существительное"). 

 Проверка уровня сформированности 

умений в области изученного 

материала. Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания; 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Диктант 

128 19.03  Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

   

Имя прилагательное(13 ч) 

129 20.03  Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть 

речи. Роль имен 

прилагательных в речи 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, оценка 

деятельности, поиск необходимой информации, работа над 

понятием. Активизация знаний о части речи, характеристика 

морфологических признаков, синтаксической роли. 

Выявляют морфологические признаки 

имѐн прилагательных. Научиться 

определять общее значение имен 

прилагательных и условия их 

употребления в речи. 

 

130 21.03  Роль имен прилагательных в 

научном и художественном 

описании. 

Выполнение самостоятельных работ различного вида, 

составление дидактического материала. Выполнение 

морфологического, морфемного, словообразовательного, 

лексического разбора. 

Научиться определять общее значение 

имен прилагательных и условия их 

употребления в речи. 

 

131 22.03  Р.Р.Подготовка к сочинению 

по картине В.М.Васнецова 

«Алѐнушка». 

Составляют тезисный план, составляют памятку «Как писать 

сочинение». 

Научиться определять 

композиционно-языковые признаки 

текста-рассуждения. Научиться 

собирать материал для сочинения, 

оформлять план сочинения, выявлять 

композиционные и языковые 

особенности текста типа речи 

описание. 

 

 



132 01.04  Лексико-грамматические 

разряды имен 

прилагательных. 

Сравнение морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. 

Распознают качественные, 

относительные, притяжательные 

имена прилагательные. 

 

133 02.04  Притяжательные 

именаприлагательные. 

Употребление относительных 

и притяжательных имен 

прилагательных в значении 

качественных. 

Чтение схем иподбор примеровк ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. Создание алгоритма 

применения правила. 

Распознают качественные, 

относительные, притяжательные 

имена прилагательные. 

 

134 03.04  Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. Создание алгоритма 

применения правила. 

Правильно образовывают 

сравнительную и превосходную 

степени сравнения имѐн 

прилагательных. Выделяют имена 

прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. 

Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. 

Письменно сравнивают различные 

объекты. 

 

135 04.04  Полные и краткие имена 

прилагательные. 

Правописание Ь в кратких 

именах прилагательных. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. Создание алгоритма 

применения правила. 

Распознают  полные и краткие формы 

имѐн прилагательных. Образуют 

краткие формы имѐн прилагательных; 

в предложениях выделяют сказуемые, 

выраженные краткими 

прилагательными; 

подчѐркиваюткраткиеприлагательные 

как члены предложения 

 

136 05.04  Особенности склонения имен 

прилагательных. Написание 

гласных в безударных 

падежных окончаниях имен 

прилагательных. 

 Показывают на примерах, как имена 

прилагательные изменяются по родам, 

числам, падежам; согласовывают 

имена прилагательные с 

существительными. Усваивают 

правило написания безударных 

окончаний имѐн прилагательных. 

Применяют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. 

 

137 08.04  Синтаксическая  роль имен 

прилагательных в 

предложениях. 

Проведение исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная деятельность, 

защита проектов 

Определяют синтаксическую 

функцию имени прилагательного; 

указывают синтаксическую роль имѐн 

прилагательных в предложениях. 

Пишут сочинение-миниатюру. 

 

138 09.04  Культура речи. Правильное 

употребление имен 

прилагательных. 

Проведение исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная деятельность, 

защита проектов  

Определяют, какие языковые нормы 

существуют и в каких 

лингвистических словарях содержатся 

сведения о них. Пользуясь словариком 

Самост.  работа 



«Говорите правильно», определяют 

верное произношение имѐн 

прилагательных. Выявляют 

грамматические нормы имѐн 

прилагательных, заполняя графы 

таблицы упражнения. Определяют 

лексические нормы в употреблении 

имѐн прилагательных. Исправляют 

ошибки в употреблении имѐн 

прилагательных по упражнению. 

Пишут сочинение-миниатюру, 

употребляя прилагательные при 

описании природы и персонажей. 

139 10.04  Систематизация и обобщение 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Проведение исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная деятельность, 

защита проектов 

Выполняют задания по теме раздела. 

Списывают  текст, указывают в тексте 

падежи имѐн существительных и 

прилагательных, обозначают 

орфограммы, выделяют сказуемые, 

выраженные краткими 

прилагательными. 

 

140 11.04  Контрольная работа № 6 

(диктант с языковым 

анализом по теме «Имя 

прилагательное»). 

 Научиться применять правила 

написания гласных и согласных в 

приставках и корнях, владеть 

терминологией, методами проверки, 

правильно ставить знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

Контрольный 

диктант с 

грамм. 

заданием 

141 12.04  Анализ диктанта и РНО    

Глагол (28 ч) 

142 15.04  Глагол как часть речи. 

Группы глаголов по 

значению. Роль глагола в 

речи. 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, оценка 

деятельности, поиск необходимой информации, работа над 

понятием. Активизация знаний о части речи, характеристика 

морфологических признаков, синтаксической роли. 

Определяют общее грамматическое 

значение глагола, его 

морфологические признаки и 

синтаксическую функцию. Выявляют 

общее значение глаголов и их 

употребление в любых типах речи: в 

описании, повествовании, 

рассуждении.  Пишут сочинение-  

миниатюру. 

 

 

143 16.04  Инфинитив – начальная 

форма глагола. 

Выполнение самостоятельных работ различного вида, 

составление дидактического материала. 

Распознают начальную 

(неопределѐнную) форму глагола. 

Образуют глаголы в неопределѐнной 

форме. Используют инфинитив в 

собственной речи. 

 

 

 



144 17.04  Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Выполнение самостоятельных работ различного вида, 

составление дидактического материала. 

Учатся различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида 

по вопросам. Выявляют смысловые 

оттенки в значении глаголов разного 

вида. Формируют и закрепляют 

представление о видовой паре и о 

способах образования таких пар. 

 

145 18.04  Использование суффиксов –

ЫВА- (-ИВА-) и -ОВА- (-

ЕВА-) для образования 

глаголов несовершенного  

вида. 

Выполнение морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. Сравнение 

морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. 

Формируют  умения образовывать 

глаголы несовершенного вида с 

помощью суффиксов –ыва- (-ива-) и 

ова- (-ева-). Создают текст-описание 

действий. 

 

146 19.04  Переходные  и непереходные 

глаголы. 

Выполнение морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. Сравнение 

морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. 

Определяют семантико-

синтаксические различия переходных 

и  непереходных глаголов и в ходе 

анализа текста учатся различать 

глаголы этих групп. 

 

147 22.04  Возвратные и невозвратные 

глаголы. 

Выполнение морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексическогоразбора. Сравнение 

морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. 

Выявляют структурные различия 

возвратных и невозвратных глаголов и 

на этой основе формируют умения 

различать эти группы глаголов. 

Формируют представление о 

семантических и синтаксических 

различиях возвратных и невозвратных 

глаголов. 

 

148 23.04  Чередование гласных и 

согласных в корнях при 

образовании слов и их форм. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. 

Усваивают правило написания букв  

е-и в корнях глаголов с чередованием. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

 

149 24.04  Условное, повелительное и 

изъявительное наклонения 

глаголов. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. 

Получают представление о 

наклонениях глагола: их смысловых 

отличиях и особенностях изменения 

глаголов в разных наклонениях. 

 

150 25.04  Значение, образование, 

изменение форм условного 

наклонения глаголов. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. 

Используют  глаголы в условном 

наклонении в речи. Пишут сочинение-

миниатюру 

 

151 26.04  Значение и образование форм 

повелительного наклонения 

глаголов. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение развернутых 

связных рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. 

Получают представление о значении, 

образовании, изменении глаголов в 

повелительном наклонении. Учатся 

образовывать формы повелительного 

наклонения глаголов. 

Совершенствуют умение использовать 

глаголы в повелительном наклонении 

в собственной речи. 

 

 



152 29.04  Изменение форм 

повелительного наклонения. 

Создание алгоритма применения правила. Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и демонстрация 

презентаций по теме. Проектная деятельность, защита проектов. 

Совершенствуют умение использовать 

глаголы в повелительном наклонении 

в собственной речи. 

 

153 30.04  Правописание мягкого знака в 

глаголах повелительного 

наклонения. 

Создание алгоритма применения правила. Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и демонстрация 

презентаций по теме. Проектная деятельность, защита проектов. 

Учатся образовывать формы 

повелительного наклонения глаголов. 

Формируют навык написания ь после 

шипящих в формах повелительного 

наклонения глаголов. Образуют 

формы 2 лица мн. ч наст. времени и 

форму повелительного наклонения 

ед.ч. и мн. ч. 

 

154 06.05  Изменение глаголов 

изъявительного наклонения 

по временам. 

Работа с текстами, заполнение таблицы по тексту. Распознают глаголы в изъявительном 

наклонении. Соотносят категории 

вида и времени глагола. 

 

155 07.05  Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Работают с таблицей, распределяя слова по лицам и числам. 

Пишут сочинение-миниатюру 

Работают с таблицей, распределяя 

слова по лицам и числам. В 

тренировочных упражнениях 

определяют лицо и число глаголов. 

 

156 08.05  Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. 

Работают с таблицей, распределяя слова по родам  и числам. 

Пишут сочинение-миниатюру 

Вырабатывают правильный способ 

действия при выборе гласной перед 

суффиксом –л- в форме прошедшего 

времени глагола. 

 

157 13.05  Изменение глаголов 

настоящего времени по 

числам и лицам (спряжение). 

Работают с таблицей, распределяя слова по спряжениям. В тренировочных упражнениях 

определяют лицо и число глаголов. 

Выявляют разноспрягаемые глаголы. 

 

158 14.05  Безличные глаголы. Личные 

глаголы в значении 

безличных. 

Создание алгоритма применения правила. Распознают безличные глаголы. 

Тренируются в употреблении личных 

глаголов в значении безличных. 

 

159 15.05  Глагол как член предложения. Создание алгоритма применения правила. Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и демонстрация 

презентаций по теме. Проектная деятельность, защита проектов. 

Научиться определять 

синтаксическую роль глаголов в 

предложении. 

 

160 16.05  РР. Подготовка к подробному 

изложению по упражнению 

744. 

Составляют план, подбирают рабочие материалы, выбирают 

формы компрессии текста. 

Научатся составлять план, подбирать 

рабочие материалы, подробно 

излагать мысли по заданной теме. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий 

ит. д.): индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

 

161 17.05  РР. Контрольное 

подробное изложение 

по упражнению 744. 

Пишут изложение. 

162 20.05  Анализ изложения и РНО 

 

 

 

 

   



163 21.05  Культура речи. Правильное 

употребление глаголов в речи. 

Орфоэпические нормы. 

Создание алгоритма применения правила. Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и демонстрация 

презентаций по теме. Проектная деятельность, защита проектов. 

Научиться применять орфоэпические, 

грамматические и лексические нормы 

употребления глаголов. 

Тест 

164 22.05  Грамматические нормы. 

165 23.05  Лексические нормы. 

166 24.05  Повторение по теме «Глагол». 

Тестирование. 

167 27.05  Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Глагол» 

168 28.05  Итоговая контрольная 

работа (диктант с 

языковым анализом текста 

по теме «Глагол»). 

 Научится применять правила 

написания гласных в окончаниях 

глаголов, владеть терминологией, 

правильно расставлять знаки 

препинания в простом и сложном 

предложениях. Формирование у 

учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий: 

написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания; 

групповое проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

Диктант 

169 29.05  Анализ диктанта и РНО   

 

 

Повторение изученного в 5 классе (6 ч) 

170 30.05  Предмет изучения 

лингвистики. Разделы 

лингвистики. 

Систематизируют знания о разделах лингвистики. Сравнивают 

единицы речи и языка, заполняют таблицу, составляют и 

записывают сложный план устного сообщения по теме. 

Научится дифференцировать понятия 

язык и речь, определять 

коммуникативную функцию языка. 

Научится различать и характеризовать 

различные разделы лингвистики. 

Научится говорить на 

лингвистическую тему. 

 

171 31.05  Правописание морфем. 

 

 

Самостоятельно работают, используя ПК или возможности 

Интернет-ресурсов. 

Закрепляют представление о ведущем 

морфемном принципе русской 

орфографии и отрабатывают умение 

использовать этот принцип при 

выборе написания. Совершенствуют 

умения проводить морфемный и 

морфологический анализ 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

 

 

172 03.06  Орфограммы глагола.  



173 04.06  Простое, осложненное 

предложение. Сложные 

предложения.  Прямая речь. 

Самостоятельная письменная работа с предложенными 

текстами. Синтаксический разбор. Коррекция знаний по теме 

«Синтаксис». 

Отрабатывают навыки правильного 

пунктуационного оформления 

простых, осложнѐнных и сложных 

предложений. Совершенствуют 

умение проводить пунктуационный 

анализ текста. 

 

 

174 05.06  Пунктуационный анализ 

текста . Языковой анализ 

текста. 

Анализ текста с различных точек зрения. Коррекция знаний по 

теме. 

Устанавливают принадлежность 

текста к определенному типу речи. 

Различать типы речи по цели и 

объекту речи, аргументировать свое 

мнение. 

 

175 06.06  Подведение итогов года.    

 



Поурочно-тематическое планирование по русскому языку 6 класс по УМК С.И. Львовой (210 часов). 

№ Дата Наименование раздела 

Тема урока 

Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые предметные 

результаты 

 

Формы 

контроля 
План Факт 

Родной язык (2ч) 

1 03.09 03.09 Роль родного языка в жизни 

человека. 

Работают над понятием «цель» и «результат 

деятельности». Читают текст научного стиля. Осознают 

связи русского языка с культурой и историей России, 

мира. Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

 

 

 

 

Представление об основных функциях 

языка, понимание места родного языка 

в системе гуманитарных наук, усвоение 

основ научных знаний о родном языке. 

Различение функциональных 

разновидностей языка в наиболее 

простых и ясных случаях. Опознавание 

и анализ основных единиц языка, 

уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

2 04.09 04.09 Общее представление о 

функциональных разновидностях 

языка. Функциональные 

разновидности языка и стили 

речи. 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и др. стилей речи. 

Устанавливают принадлежность текста к опр. 

функциональной разновидности языка. 

Анализируют тексты упражнений с точки зрения цели 

высказывания. Ищут примеры научных, 

художественных, официально-деловых и 

публицистических текстов. Строят высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Русская орфография как система правил (23ч) 

3 04.09 04.09 Орфография как раздел 

правописания. Орфография – 

система правил правописания. 

Подготовка презентации по теме: «Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них». 

Обнаруживать изученные орфограммы 

и объяснять написание 

соответствующих слов. Объяснять суть 

основного принципа русской 

орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции 

анализировать написание морфем, 

свободно пользоваться 

орфографическим словарем, владеть 

приемом поморфемного письма. 

Находить изученные орфограммы в 

морфемах, группировать слова по 

видам орфограмм, владеть правильным 

способом подбора однокоренных слов, 

устно объяснять выбор правильного 

написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения, 

самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила. 

 

4 05.09 05.09 Правописание корней. 

Правописание корней –зар-зор-, -

гар-гор-, -кас-кос. 

Составление схем, кластеров, подбор примеров к 

теоретическим понятиям. Постановка цели, 

планирование деятельности, составление плана. 

 

5 06.09 06.09 Правописание букв ы и и в 

корнях после приставок. 

Создание опорного конспекта по изученным правилам. 

Выполнение упражнений с опорой на изученное 

правило. 

 

6 07.09 07.09 Правописание согласных в 

корнях слов. 

Списывание текста с пробелами, объяснение устное и 

графическое данной орфограммы. 

 

7 10.09 10.09 Правописание приставок. 

Неизменяемые на письме 

приставки. 

Постановка цели, прогнозирование результата. 

Составление схем, таблицы «Классификация и 

правописание приставок». Орфографический разбор. 

 

8 11.09 11.09 Правописание приставок на з-с. 

9 11.09 11.09 Различение приставок пре- и при- 

на семантической основе. 

Анализируют правописание данных приставок в 

зависимости от их семантики. Употребляют в тексте 

омонимичные пары слов с данными приставками. 

 

10 12.09 12.09 Правописание некоторых Чтение научного текста, ответ на вопросы по теме, Проверочная 



приставок иноязычного 

происхождения (анти-, архи-, де-, 

интер- и др.). Проверочная 

работа. 

уместное использование слов с приставками.  

Применять правила написания слов по 

орфограммам, изученным в данном 

разделе. Видеть свои ошибки, 

определять их причину, производить 

работу над ошибками, корректировать 

свои знания. 

работа 

11 13.09 13.09 Входная контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

 Диктант 

12 14.09 14.09 Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

  

13 17.09 17.09 Правописание суффиксов. 

Правописание суффиксов -к- и -

ск- в именах прилагательных. 

Формулируют самостоятельно правило правописания 

суффиксов прилагательных и глаголов, выполняют 

упражнения, опираясь на данное правило. 

 

14 18.09 18.09 Правописание окончаний. Составляют таблицу правописания окончаний 

различных частей речи, выполняют упражнения. 

 

15 18.09 18.09 Правописание окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

 

16 19.09 19.09 Правописание окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов. 

 

17 20.09 20.09 Употребление букв ѐ(е) и о после 

шипящих и ц в разных морфемах. 
Систематизируют знания о правописании о(е-ѐ) после 

шипящих и ц в разных морфемах, составляют и 

заполняют таблицу. 

 

18 21.09 21.09 Правописание букв ѐ(е) и о после 

шипящих и ц 

 

19 24.09 24.09 Правописание Ь и Ъ в различных 

частях речи. Употребление Ь и Ъ 

(повторение). 

Работают в группах по отработке навыка написания 

слов с Ь и Ъ знаком. Создают опорный конспект.  

Выполняют самостоятельно упражнения по данной 

теме. 

 

20 25.09 25.09 Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Самостоятельная 

работа. 

Составляют опорный конспект, анализируют 

правописание слов различных частей речи, производят 

орфографический разбор. 

Самост. 

работа 

21 25.09 25.09 Слитные, раздельные и дефисные 

написания.  

 

22 26.09 26.09 Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Словарный диктант. 

Словарный 

диктант 

23 27.09 27.09 Контрольная работа по теме 

«Русская орфография как 

система правил». 

 Контрольная 

работа 

24 28.09 28.09 Анализ контрольной работы и 

РНО 

  

25 01.10 01.10 Р.Р. Изложение с элементами 

сочинения по плану. 

Составление плана изложения, подбор рабочих 

материалов, написание изложения. 

 Изложение 

Синтаксис и пунктуация (23ч) 

26 02.10 02.10 Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Составляют кластер основных понятиях синтаксиса, 

анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи 

Выделять словосочетания в 

предложении, определять главное и 

 



27 02.10 02.10 Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. 

слов в предложении и предложений в тексте. Ставят 

цель, планируют свою деятельность по изучению 

данного раздела. Анализ и коррекция своих знаний по 

данной теме. 

зависимое слово, составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и 

конструировать словосочетания по 

заданной схеме. Выделять основу 

предложения с одним и двумя 

главными членами, характеризовать 

предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству 

грамматических основ, опознавать 

предложения, осложненные 

однородными членами, обращением,  

вводными словами предложениями с 

прямой речью. Опознавать и 

анализировать разные виды  сложных 

предложений, правильно расставлять в 

них знаки препинания и объяснять их 

постановку. 

Строить схемы простых, простых 

осложненных и сложных предложений. 

Самостоятельно подбирать примеры на 

изученные пунктуационные правила. 

Определять синтаксическую роль 

изученных частей речи. Производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор. Видеть свои ошибки, 

производить работу над ошибками, 

корректировать 

 

28 03.10 03.10 Основные признаки 

словосочетания: смысловая и 

грамматическая связь слов. 

 

29 04.10 04.10 Виды словосочетаний: именные 

и глагольные. 

Распознают словосочетания в составе предложений, 

определяют главное и зависимое слово, выявляют 

смысловые связи словосочетаний. Работа с 

иллюстрациями. Опознают главные и второстепенные 

члены предложения, выделяют грамматические основы, 

ищут различия между двусоставными и односоставными 

предложениями. 

 

30 05.10 05.10 Интонация. Основные признаки 

предложения. 

 

31 08.10 08.10 Члены предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

 

32 09.10 09.10 Предложения двусоставные и 

односоставные. Особенности 

грамматических основ в 

двусоставных предложениях. 

 

33 09.10 09.10 Второстепенные члены 

предложения. 

 

34 10.10 10.10 Р.Р. Сжатое изложение по 

самостоятельно составленному 

плану и его анализ. 

Составляют план, подбирают рабочие материалы, 

выявляют микротемы, основную мысль. 

Изложение 

35 11.10 11.10 Р.Р. Сжатое изложение по 

самостоятельно составленному 

плану и его анализ. 

36 12.10 12.10 Простое осложненное 

предложение. Виды осложнения 

простого предложения. 

Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Характеризуют предложения в зависимости от 

осложнения, расставляют и объясняют знаки 

препинания, синтаксический разбор. 

 

37 15.10 15.10 Предложения с обращениями. 

Вводные слова. 

 

 

Осознают основные функции обращения выбирают 

уместный тон обращений, оценивают уместность 

данной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями и вводными словами. Выявляют 

смысловые оттенки, которые вносят в предложения 

вводные конструкции. 

 

38 16.10 16.10 Предложения со сравнительными 

оборотами. 

 

39 16.10 16.10 Сложное предложение и его 

виды: союзное и бессоюзное. 

Различают простые и сложные предложения, 

определяют средства связи в них, находят их в тексте, 

объясняют постановку знаков препинания, строят 

схемы, составляют по схемам сложные предложения. 

Выполняют устный и письменный синтаксический 

разбор. 

 

40 17.10 17.10 Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

41 18.10 18.10 Постановка знаков препинания 

между частями сложного 

предложения, соединенными 

союзами и союзными словами. 

 



42 19.10 19.10 Запятая между частями сложного 

бессоюзного предложения. 

 

43 22.10 22.10 Способы передачи прямой речи. 

Прямая речь и слова автора. 

 

 

 

 

Выделяют в предложениях прямую речь после и до слов 

автора, объясняют знаки препинания, характеризуют 

интонационные особенности прямой речи. Составляют 

схемы предложений с прямой речью, структурно 

изменяют предложения. Различают предложения с 

прямой речью и диалог, оформляют диалог письменно, 

моделируют диалог, описывая происходящее на 

картинке. 

 

44 23.10 23.10 Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога. 

 

45 23.10 23.10 Пунктуация как система правил 

(обобщение на основе 

изученного). 

Составляют опорный конспект, осознают значение 

знаков препинания для понимания текста. 

 

46 24.10 24.10 Постановка знаков препинания в 

предложениях изученных 

синтаксических конструкций. 

Самостоятельно работают с текстом.  

47 25.10 25.10 Контрольная работа за 1 

четверть. 

Отвечают на контрольные вопросы, выполняют задание 

по теме, работают со схемами предложений. 

Контрольная 

работа 

48 26.10 26.10 Анализ контрольной работы и 

РНО 

  

Текстоведение (15ч) 

49 05.11 05.11 Текстоведение. Текст и его 

признаки. 

Постановка цели, прогнозирование результата. Читают 

научный текст с заметками на полях, на его основе 

составляют опорный конспект по теме. Читают 

художественный текст с целью определения основной 

мысли и темы текста. Подбор соответствующего 

заголовка к тексту. 

Определять тему, основную мысль 

текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль 

текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой, сложный и 

тезисный план текста. Определять вид 

связи (цепная и параллельная) и 

средства связи предложений в тексте: 

местоимения, лексический повтор, 

синонимы, однокоренные слова и т.д. 

 

50 06.11 06.11 Смысловые части текста. Делят текст на смысловые части, составляют подробный 

план, восстанавливают текст по плану. Создают тексты 

разных стилей и типов речи. Выписывают тезисы из 

текстов разных стилей. 

 

51 06.11 06.11 Простой и сложный план текста. 

Тезисный план. 

 

52 07.11 07.11 Виды связи предложений в 

тексте. Последовательная 

(цепная) связь предложений в 

тексте 

Составляют опорный конспект по теме, выясняют 

различия между последовательной и параллельной 

связью в тексте, составляют схемы предложений, 

устраняют недочеты в выборе средств связи между 

предложениями. 

 

53 08.11 08.11 Параллельная связь предложений 

в тексте. 

 

54 09.11 09.11 Сочетание разных способов 

связи в тексте. 

 

55 12.11 12.11 Смысловая связь предложений в 

тексте. 

 

56 13.11 13.11 Лексический повтор как средство 

связи предложений в тексте. 

Словарный 

диктант 



Словарный диктант. 

57 13.11 13.11 Типы речи. Повествование. 

Рассказ. 

Составляют опорные конспекты «Повествование, 

описание, рассуждение как тип речи». Поиск 

необходимой информации. Сравнивают описания 

разных видов. 

 

58 14.11 14.11 Рассказ как текст 

повествовательного типа. 

Строение рассказа (зачин, 

завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, 

концовка). 

 

59 15.11 15.11 Повествование с элементами 

рассуждения и описания. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка и стилю речи. 

Создавать тексты заданного типа речи и 

стиля. 

 

60 16.11 16.11 Описание как тип речи. 

Разновидности описания. 

 

61 19.11 19.11 Обучающее изложение (пересказ 

текста-рассуждения  с 

элементами описания). Основные 

требования к содержанию и 

композиционному оформлению 

текста разных типов речи. 

Составляют тезисный план, составляют памятку «Как 

писать сочинение-рассуждение». 

 

62 20.11 20.11 Подготовка и проведение 

контрольного сочинения по 

картине В.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

 Сочинение 

63 20.11 20.11 Подготовка и проведение 

контрольного сочинения по 

картине В.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

Морфология (129ч) 

Имя существительное (20ч) 

64 21.11 21.11 Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи в 

русском языке. 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

работа над понятием. Активизация знаний о части речи, 

характеристика морфологических признаков, 

синтаксической роли. Выполнение самостоятельных 

работ различного вида, составление дидактического 

материала. Выполнение морфологического, 

морфемного, словообразовательного, лексического 

разбора. Сравнение морфологических единиц. 

Моделирование по словообразовательным моделям. 

Чтение схем и подбор примеров к ним. Построение 

развернутых связных рассуждений. Составление 

опорных конспектов, кластеров, рабочих таблиц по 

теме. Создание алгоритма применения правила. 

Проведение исследовательских работ по теме. Создание 

Знать определение грамматики как 

раздела лингвистики, знать систему 

частей речи. Различать части речи. 

 

 

Указывать грамматическое значение, 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки частей речи, 

их синтаксическую роль. 

 

65 22.11 22.11 Имя существительное как часть 

речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

 

66 23.11 23.11 Морфологические признаки имен 

существительных. 

 

67 26.11 26.11 Морфологический разбор 

(обобщение изученного по теме). 

 

68 27.11 27.11 Словообразование имен 

существительных. 

 

69 27.11 27.11 Способы образования имен 

существительных (приставочно - 

 



суффиксальный и 

бессуффиксный). 

и демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

70 28.11 28.11 Образование имен 

существительных способом 

сложения. 

 

 

 

 

Правильно образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. 

 

71 29.11 29.11 Правописание сложных имен 

существительных. 

 

72 30.11 30.11 Слитное и дефисное написание 

слов с пол- (полу-). 

 

73 03.12 03.12 Сложносокращенные имена 

существительные, особенности 

их образования и употребления в 

речи. 

 

74 04.12 04.12 Культура речи. Употребление 

имен существительных. 

Основные виды языковых норм. 

Орфоэпические нормы. 

 

75 04.12 04.12 Грамматические нормы.  

76 05.12 05.12 Лексические нормы.  

77 06.12 06.12 Имя существительное в тексте.  

78 07.12 07.12 Сравнение как изобразительно - 

выразительный прием. 

 

79 10.12 10.12 Синтаксическая роль имен 

существительных в 

словосочетании и предложении 

(обобщение изученного). 

 

80 11.12 11.12 Контрольная работа по теме 

«Имя существительное». 

  

81 11.12 11.12 Контрольная работа по теме 

«Имя существительное». 

 Контрольная 

работа 

82 12.12 12.12 Анализ контрольной работы 

РНО.. 

  

83 13.12 13.12 Р.Р. Обучение сжатому 

изложению. 

   

Имя прилагательное (22ч) 

84 14.12 14.12 Имя прилагательное как часть 

речи. Морфологические 

признаки прилагательных 

(обобщение изученного). 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

работа над понятием. Активизация знаний о части речи, 

характеристика морфологических признаков, 

синтаксической роли. Выполнение самостоятельных 

работ различного вида, составление дидактического 

материала. 

Различать части речи. Указывать 

грамматическое значение, постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки частей речи, их 

синтаксическую роль. Правильно 

образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

 

85 17.12 17.12 Повторение сведений о краткой 

форме и степенях сравнения 

имен прилагательных. 

 

86 18.12 18.12 Словообразование имен 

прилагательных. 

 



87 18.12 18.12 Основные способы образования 

имен прилагательных. 

Выполнение морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. 

Сравнениеморфологическихединиц.Моделированиепосл

овообразовательным моделям. Чтение схем и подбор 

примеров к ним. Построение развернутых связных 

рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц по теме. Создание алгоритма 

применения правила. Проведение исследовательских 

работ по теме. Создание и демонстрация презентаций по 

теме. Проектная деятельность, защита проектов. 

склонять или спрягать. Правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. Видеть 

выразительные возможности данной 

части речи, уметь использовать их в 

текстах разных стилей. 

 

88 19.12 19.12 Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

 

89 20.12 20.12 Правописание Н и НН в именах 

прилагательных, образованных 

от существительных. 

 

90 21.12 21.12 Образование имен 

прилагательных при помощи 

приставки НЕ. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными. 

 

91 24.12 24.12 Правописание сложных имен 

прилагательных. 

 

92 25.12 25.12 Контрольная работа за первое 

полугодие (тестирование) 

 

93 25.12 25.12 Контрольная работа за первое 

полугодие (тестирование) 

Контрольная 

работа (тест) 

94 26.12 26.12 Анализ контрольной работы и 

РНО. 

 

95 27.12 27.12 Практикум по орфографии.  

96 28.12 28.12 Р.Р. Обучающее сочинение по 

картине. 

Составляют план, составляют памятку «Как писать 

сочинение-описание» 

 

97 10.01 10.01 Повторение и обобщение 

изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

  

98 11.01 11.01 Контрольная работа по теме 

"Имя прилагательное". 

 Контрольная 

работа 

99 14.01 14.01 Анализ контрольной работы,  

работа над ошибками. 

  

100 15.01 15.01 Культура речи. Правильное 

употребление имен 

прилагательных. Орфоэпические  

грамматические нормы. 

Создание алгоритма применения правила. Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

 

101 15.01 15.01 Лексические нормы.   

102 16.01 16.01 Имя прилагательное в 

словосочетании и предложении. 

Правильно и уместно, выразительно 

употреблять слова изученных частей 

речи 

 

103 17.01 17.01 Синтаксическая роль имени 

прилагательного. 

 

104 18.01 18.01 Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в 

художественном и научном 

тексте. 

Видеть выразительные возможности 

данной части речи, уметь использовать 

их в текстах разных стилей. 

 

105 21.01 21.01 Выразительные возможности   



имени прилагательного.  

 

Глагол (11 ч) 

106 22.01 22.01 Глагол как часть речи: значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Орфографический минимум 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

работа над понятием. Активизация 

знаний о части речи, характеристика морфологических 

признаков, синтаксической роли. Выполнение 

самостоятельных работ различного вида, составление 

дидактического материала. Выполнение 

морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. 

Сравнение морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. Чтение схем и подбор 

примеров к ним. Построение развернутых связных 

рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц 

по теме. Создание алгоритма применения правила. 

Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

Знать определение грамматики как 

раздела лингвистики, знать систему 

частей речи. Различать части речи. 

Указывать грамматическое значение, 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки частей речи, 

их синтаксическую роль. Правильно 

образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

склонять или спрягать. Правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. Видеть 

выразительные возможности данной 

части речи, уметь использовать их в 

текстах разных стилей. 

 

107 22.01 22.01 Постоянные морфологические 

признаки глагола. 

 

108 23.01 23.01 Непостоянные морфологические 

признаки глагола. 

 

109 24.01 24.01 Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели 

глаголов. 

 

110 25.01 25.01 Культура речи. Правильное 

употребление глаголов. 

Орфоэпические и 

грамматические нормы. 

 

111 28.01 28.01 Лексические нормы.  

112 29.01 29.01 Синтаксическая роль глагола в 

словосочетании и предложении 

разных конструкций. 

 

113 29.01 29.01 Р.р.Изложение (на основе текста-

повествования). 

Изложение 

114 30.01 30.01 Р.р.Изложение (на основе текста-

повествования). 

 

115 31.01 31.01 Глагол в тексте. Роль глагола в 

достижении точности, 

информативности, 

выразительности речи. 

 

116 01.02 01.02 Тест по теме "Глагол". Тест 

Деепричастие (12 ч) 

117 04.02 04.02 Деепричастие и причастие как 

глагольные формы, 

совмещающие грамматические 

признаки глагола и других частей 

речи. 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

работа над понятием. Активизация знаний о части речи, 

характеристика морфологических признаков, 

синтаксической роли. Выполнение самостоятельных 

работ различного вида, составление дидактического 

материала. Выполнение морфологического, 

морфемного, словообразовательного, лексического 

разбора. Сравнение морфологических единиц. 

Моделирование по словообразовательным моделям. 

Чтение схем и подбор  примеров к ним. Построение 

развернутых связных рассуждений. Составление 

Различать части речи. Указывать 

грамматическое значение, постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки частей речи, их 

синтаксическую роль. Правильно 

образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

склонять или спрягать. Правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

 

118 05.02 05.02 Деепричастие как особая форма 

глагола. 

 

119 05.02 05.02 Морфологические признаки 

деепричастия. 

 

120 06.02 06.02 Деепричастный оборот. Роль 

деепричастия в словосочетании и 

предложении. 

 



121 07.02 07.02 Постановка знаков препинания в 

предложениях с одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Проверочная работа. 

опорных конспектов, кластеров, рабочих таблиц 

по теме. Создание алгоритма применения правила. 

Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. Видеть 

выразительные возможности данной 

части речи, уметь использовать их в 

текстах разных стилей. 

Правильно строить предложения с 

деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять 

их в речи. 

 

122 08.02 08.02 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

 

123 11.02 11.02 Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного 

вида. 

 

124 12.02 12.02 Правописание не с 

деепричастиями. 

 

125 12.02 12.02 Культура речи. Правильное 

употребление деепричастий. 

 

126 13.02 13.02 Нормы произношения, 

образования и употребления 

деепричастий. 

 

127 14.02 14.02 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме "Деепричастие". 

Диктант 

128 15.02 15.02 Анализ диктанта и РНО.  

Причастие (23 ч) 

129 18.02 18.02 Морфологические признаки 

причастия. Постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки причастия. Склонение 

причастий. Правописание 

безударных окончаний 

причастий. 

 

 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

работа над понятием. Активизация 

знаний о части речи, характеристика морфологических 

признаков, синтаксической роли. Выполнение 

самостоятельных работ  различного вида, составление 

дидактического материала. Выполнение 

морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. 

Сравнение морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. Чтение схем и подбор 

примеров к ним. Построение развернутых связных 

рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц 

по теме. Создание алгоритма применения правила. 

Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

 

 

Различать части речи. Указывать 

грамматическое значение, постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки частей речи, их 

синтаксическую роль. Правильно 

образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

склонять или спрягать. Правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. Видеть 

выразительные возможности данной 

части речи, уметь использовать их в 

текстах разных стилей. 

Правильно строить предложения с 

причастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять 

 

130 19.02 19.02 Общие и отличительные 

признаки причастий и 

деепричастий. 

 

131 19.02 19.02 Причастный оборот. Понятие о 

причастном обороте. 

 

132 20.02 20.02 Знаки препинания в предложении 

с причастными оборотами. 

 

133 21.02 21.02 Понятие об обособлении.  

134 22.02 22.02 Действительные и страдательные 

причастия. 

 

135 25.02  Образование действительных и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

 

136 26.02  Образование действительных и  



страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

их в речи. 

137 26.02  Правописание гласных перед 

суффиксами страдательных и 

действительных причастий 

прошедшего времени. 

 

138 27.02  Причастия полные и краткие, их 

смысловые, морфологические и 

синтаксические различия. 

 

139 28.02  Правописание Н и НН в 

причастиях(общее 

представление). 

 

140 01.03  Р.р.Сочинение. Сочинение 

141 04.03  Анализ сочинения и РНО.  

142 05.03  Культура речи. Правильное 

употребление причастий. 

Орфоэпические и 

грамматические нормы. 

 

143 05.03  Лексические нормы.  

144 06.03  Деепричастие и причастие в 

словосочетании и предложении. 

 

145 07.03  Синтаксическая роль 

деепричастий и причастий. 

 

146 11.03  Деепричастия и причастия в 

тексте. 

 

147 12.03  Изобразительно-выразительная 

роль деепричастий и причастий в 

тексте. 

 

148 12.03  Р.р.Сжатое изложение. Изложение 

149 13.03  Анализ сжатого изложения и 

РНО. 

 

150 14.03  Контрольная работа за 3 четверть 

по теме "Причастие". 

Контрольная 

работа 

151 15.03  Анализ контрольной работы и 

РНО. 

 

Имя числительное (19 ч) 

152 18.03  Имя числительное как часть 

речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль, 

Отличие имен числительных от 

других слов, связанных с 

понятием числа. 

 

 

 

 

 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

 

 

 

 

 

Различать части речи. Указывать 

грамматическое значение ,постоянные и 

 

153 19.03  Разряды имен числительных по  



значению и грамматическим 

признакам. Количественные и 

порядковые числительные. 

работа над понятием. Активизация 

знаний о части речи, характеристика морфологических 

признаков, синтаксической роли. Выполнение 

самостоятельных работ различного вида, составление 

дидактического материала. Выполнение 

морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. 

Сравнение морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. Чтение схем и подбор 

примеров к ним. Построение развернутых связных 

рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц 

по теме. Создание алгоритма применения правила. 

Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

непостоянные морфологические 

признаки частей речи, их 

синтаксическую роль. Правильно 

образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

склонять или спрягать. Правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. Видеть 

выразительные возможности данной 

части речи, уметь использовать их в 

текстах разных стилей. 

154 19.03  Употребление Ь в 

количественных числительных. 

 

155 20.03  Правописание количественных и 

порядковых числительных. 

 

156 21.03  Проверочная работа. Проверочная 

работа 

157 22.03  Склонение количественных 

числительных, обозначающих 

целые числа. От 5 до 30 и от 50 

до 80. 

 

158 01.04  Склонение числительных 

200,300,400 и оканчивающихся 

на – сот. Склонение 

числительных 40, 90, 100, 1,2,3,4. 

 

159 02.04  Собирательные числительные. 

Склонение собирательных 

числительных. 

 

160 02.04  Дробные числительные. 

Склонение дробных 

числительных. 

 

161 03.04  Числительные простые, сложные, 

составные. 

 

162 04.04  Склонение составных 

количественных числительных. 

 

163 05.04  Склонение порядковых имен 

числительных. 

 

164 08.04  Образование падежных форм 

порядковых числительных. 

 

165 09.04  Культура речи. Правильное 

употребление имен 

числительных. 

 

166 09.04  Орфоэпические, грамматические 

и лексические нормы. 

 

167 10.04  Имя числительное в 

предложении. 

 

168 11.04  Имя числительное в тексте. Роль 

имени числительного в деловом 

и  научном стилях. 

 

169 12.04  Повторение и обобщение по теме 

«Имя числительное». 

 

170 15.04  Контрольная  работа по теме Тест 



«Имя числительное» 

Местоимение (22 ч) 

171 16.04  Общее значение местоимений и 

употребление их в речи. 

Местоимение как часть речи. 

 

 

Постановка цели, планирование, контроль, коррекция, 

оценка деятельности, поиск необходимой информации, 

работа над понятием. Активизация 

знаний о части речи, характеристика морфологических 

признаков, синтаксической роли. Выполнение 

самостоятельных работ различного вида, составление 

дидактического материала. Выполнение 

морфологического, морфемного, 

словообразовательного, лексического разбора. 

Сравнение морфологических единиц. Моделирование по 

словообразовательным моделям. Чтение схем и подбор 

примеров к ним. Построение развернутых связных 

рассуждений. Составление опорных конспектов, 

кластеров, рабочих таблиц 

по теме. Создание алгоритма применения правила. 

Проведение 

исследовательских работ по теме. Создание и 

демонстрация презентаций по теме. Проектная 

деятельность, защита проектов. 

 

 

Различать части речи. Указывать 

грамматическое значение ,постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки частей речи, их 

синтаксическую роль. Правильно 

образовывать и употреблять 

соответствующие грамматические 

формы данных частей речи, знать, как 

изменяются эти части речи, уметь 

склонять или спрягать. Правильно и 

уместно, выразительно употреблять 

слова изученных частей речи, опираться 

на морфологические признаки при 

решении задач правописания. Видеть 

выразительные возможности данной 

части речи, уметь использовать их в 

текстах разных стилей. 

 

172 16.04  Разряды местоимений. Разряд как 

постоянный морфологический 

признак местоимений. 

 

173 17.04  Личные местоимения.  

174 18.04  Возвратное местоимение.  

175 19.04  Притяжательные местоимения.  

176 22.04  Вопросительно-относительные 

местоимения. 

 

177 23.04  Неопределенные местоимения.  

178 23.04  Отрицательные местоимения.  

179 24.04  Правописание отрицательных 

местоимений с предлогами. 

Проверочная 

работа 

180 25.04  Указательные местоимения  

181 26.04  Определительные местоимения.  

182 29.04  Культура речи. Правильное 

употребление местоимений. 

Орфоэпические и 

грамматические нормы. 

 

183 30.04  Лексические нормы.  

184 30.04  Местоимения в словосочетании и 

предложении. 

 

185 06.05  Синтаксическая роль 

местоимения. 

 

186 07.05  Местоимение в тексте. Роль 

местоимений как средства связи 

между предложениями в тексте. 

 

187 07.05  Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 

Контрольный 

диктант 

188 08.05  Анализ работы и РНО.  

189 13.05  Подготовка к написанию 

итогового теста. 

 

190 14.05  Итоговая контрольная работа за 

курс 6 класса. 

Тест 

191 14.05  Итоговая контрольная работа за 

курс 6 класса. 

192 15.05  Анализ контрольной работы и 

РНО. 

 

Повторение изученного (18 ч) 

193 16.05  Слово как основная единица Систематизируют знания о разделах лингвистики. Знать определение лингвистики,  



языка. Сравнивают единицы речи и языка, заполняют таблицу, 

составляют и записывают сложный план устного 

сообщения по теме. 

предмет ее изучения и разделы, 

словарный состав языка. Уметь 

определять тематические группы слов. 

Знать изученные части речи и их 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, план 

морфологического разбора разных 

частей речи. На основе основного 

принципа русской орфографии 

объяснять правописание различных 

орфограмм. Уметь отличать простые 

предложения от сложных, 

анализировать и конструировать 

различные виды предложений; 

правильно расставлять и объяснять 

знаки препинания в различных 

синтаксических конструкциях. 

Использовать различные виды разбора: 

орфографический, лексический, 

морфемный и морфологический, 

словообразовательный, синтаксический 

и фонетический. Уметь выполнять 

задания в соответствии с учебной 

задачей. Оценивать свои знания, видеть 

свои ошибки, корректировать, 

планировать дальнейшую деятельность.  

194 17.05  Повторение фонетики. 

Фонетический разбор. 

Составляют таблицу звуков русской речи, выполняют 

устный и письменный фонетический разбор. 

 

195 20.05   

196 21.05  Повторение морфемики. 

Морфемный разбор. 

Поморфемное письмо. 

Работа со словарями морфем. Выполнение морфемного 

разбора слов. Поморфемная запись слов. 

 

197 21.05   

198 22.05  Повторение орфоэпических и 

лексических сведений. 

Работа с орфоэпическими и др.лексическими словарями. 

Выполнение орфоэпического и лексического разбора 

слов. Составление собственного орфоэпического 

словарика. 

 

199 23.05  Правописание: орфография и 

пунктуация. Разделы 

орфографии. Основной принцип 

русской орфографии. 

Самостоятельно работают, используя ПК или 

возможности Интернет-ресурсов. 

 

200 24.05  Основной принцип русской 

орфографии (продолжение). 

Правописание Ь после 

шипящих. 

 

201 27.05  Основной принцип русской 

орфографии (закрепление). 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

 

202 28.05  Знаки препинания внутри 

предложения. Простое 

осложненное предложение. 

Самостоятельная письменная работа с предложенными 

им текстами. Синтаксический разбор. Коррекция знаний 

по теме«Синтаксис». Составление схем. 

Работа с текстом, орфографический и пунктуационный 

разбор. Коррекция знаний по теме«Орфография». 

 

203 28.05   

204 29.05  Сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

 

205 30.05  Орфографический и 

пунктуационный анализ текста. 

 

206 31.05  Виды грамматического разбора. Работа с текстом, грамматический разбор.  

207 03.06  Комплексный анализ текста. Анализ текста с различных точек зрения. Коррекция 

знаний по теме. 

КАТ 

208 04.06  Викторина по русскому языку   

209 04.06   

210 05.06  Подведение итогов года.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс



№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты 
По 

плану 

По 

факту 
Предметные Личностные Метапредметные 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ (1 Ч.) 

 

 

1 

03.09 

 

03.09 

  

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Русский язык – один 

из славянских 

языков. Славянские 

языки – родственные 

языки. 

Развитие, 

совершенствование, 

изменение языка 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формирование знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель 

культуры человека 

Находить достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных задач. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ ( 8Ч.) 

 

 

2 

05.09 

 

05.09 

  

Повторение 

изученногов 5-6 

классах. 

Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Синтаксис. Слово-

сочетание, его 

структура. Простые 

и сложные 

предложения. 

 

Активизировать 

знания в области 

синтаксиса , уметь 

выделять и 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений. 

 

 

 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков работы по 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять 

 

3 

06.09 

06.09 

  

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор  

Пунктуация. Слово-

сочетание, его 

структура. Простые 

и сложные 

Активизировать 

знания в области 

пунктуации; уметь 

выделять и 



предложения. 

 

разбирать 

словосочетания, 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения,  

выполнять 

синтаксический 

разбор предложений. 

 
 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова, 

предложения, текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

07.09 

07.09 

  

Лексика и фразеология 

Лексика. 

Фразеология. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Фразеологизмы. 

 

Работа над лексикой 

текстов,лексическим 

значением слов, 

работа   с толковым 

словарѐм. 

 

5 

10.09 

10.09 

  

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

Фонетика и графика. 

Гласные и согласные  

звуки. Орфоэпия  

 

Выявление 

особенностей русской 

фонетики. 

Фонетический разбор 

слов. Работа над 

орфограммами с 

фонетическими 

опознавательными 

признаками. 

 

6 

12.09 

12.09 

  

Словообразование и 

орфография.  

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. 

Части слова, основа, 

окончание, нулевое 

окончание 

Классификация частей 

речи,морфологический 

разбор слов. 

Выполнение 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора. 

 

7 

13.09 

13.09 

  

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи, 

морфологические 

Классификация частей 

речи,морфологический 

разбор слов. 



разбор слова.  признаки 

самостоятельных 

частей речи 

 

 

8 

14.09 

14.09 

  

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Повторение". 

 

Фонетика. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

9 17.09 

17.09 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Уметьвыполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

  

ТЕКСТЫ И СТИЛИ ( 4Ч.) 

 

 

10 

19.09 

19.09 

  

Р.Р.Тексты и стили. 

Текст.  

Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микротемы. 

Типы текста. Стиль 

текста.. 

Определение стилей 

текстов и обоснование 

ответа 

Осознавать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. 

 

 

 

Осознавать  

возможности русского 

языка для 

самовыражения и 

Познавательные: 

владеть смысловым 

чтением, анализировать и 

обобщать, доказывать, 

делать выводы, 

определять понятия. 

 

 

Регулятивные: работать 

по плану, сверяясь с 

целью, находить и 

 

11 

 

20.09 

20.09 

  

Р.р.Стили 

литературного языка. 

Средства связи слов 

в тексте, абзац. 

Речь письменная и 

устная.  

Определение понятия 

диалога, виды 

диалогов.  

 

12 

21.09 

21.09 

 Р.р.Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Диалог как текст. 

Виды диалога 

Определение понятия 

диалога, виды 

диалогов.. 



 

13 

24.09 

24.09 

 Р.р.Публицистический 

стиль. 

Стили 

речи.Особенности 

публицистического 

стиля.. 

Публицистический 

стиль как 

функциональная 

разновидность языка. 

развития творческих 

способностей. 

 

 

 

 

Выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты. 

 

исправлять ошибки,  в т. 

ч. используя ИКТ. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
излагать своѐ мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

организовывать работу в 

паре, группе. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (65 Ч.) 

 

 

14 

26.09 

26.09 
  

Морфология и 

орфография. 

Причастие как часть 

речи. 

Причастие. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

причастия. 

  

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего 

мира. 

 

 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

 

15 

27.09 

27.09 

  

Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий. 

Склонение 

причастий. 

Алгоритм 

определения 

падежного 

окончания 

причастий. 

Выявлять путем 

наблюдений 

особенности 

склонения причастий.  

 

16 

28.09 

28.09 

  

Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий. 

Изменение 

причастий по 

падежам, гласные в 

падежных 

окончаниях 

причастий 

Усвоить правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 



 

17-

18 

01.10. 

01.10 

 

03.10 

03.10 

  

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

 

 

Понятие о 

причастном обороте 

и выделение его на 

письме запятыми 

Опознавать одиночные 

причастия и 

причастные обороты в 

предложениях. 

Анализировать 

условия обособления 

причастного оборота. 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, 

к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

лингвистических 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

04.10 

04.10 

 

 

 

 

 

  

Р.Р.Сочинение. 

Описание внешности 

человека. 

Собирание фактов, 

материалов для 

сочинения. 

Основные виды 

описания внешности 

человека. Работа с 

текстами. 

Уметь создавать текст 

сочинения – описания 

человека. 

Использовать в нем 

причастия и 

причастные обороты. 

20 05.10 

05.10 

 Р.р. Анализ 

ошибок,допущенных в 

сочинении. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Грамматические 

разборы. 

Уметьвыполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

сочинении 

 

21 

08.10 

08.10 

  

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

 

 

Значение 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Знакомство с 

определением 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

 

22 

10.10 

10.10 

  

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Краткая и полная 

форма 

страдательных 

причастий 

Распознавать краткие 

и полные формы 

страдательных 

причастий. 

Определять 

синтаксическую роль 

причастия в 

предложении. 

 

23 

11.10 

11.10 

  

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

Способы 

образования 

действительных 

причастий 

настоящего времени, 

Распознавать 

действительные 

причастия настоящего 

времени. 

Образовывать 

действительные 



действительных 

причастий настоящего 

времени. 

выбор гласной в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

причастия от разных 

глаголов. Изучение 

правила выбора 

орфограммы в данных 

причастиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать  

 

 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

форм сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

 

24 

12.10

12.10 

  

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Способы 

образования 

действительных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Изучение правила 

выбора орфограммы в 

данных причастиях. 

 

25 

15.10 

15.10 

 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Выбор гласной в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

Распознавать 

действительные 

причастия 

прошедшего времени. 

Образовывать 

действительные 

причастия от разных 

глаголов. 

 

26 

17.10 

17.10 

  

Страдательные 

причастия прошедшего 

времени. 

Способы 

образования 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 

Распознавать 

страдательные 

причастия 

прошедшего времени. 

 

27 

18.10 

18.10 

 Гласная перед Н в 

полных и кратких 

страдательных  

причастиях. 

 

Буквы а,я,е перед Н 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Усвоить правило 

написания гласных 

перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

 

28 

19.10 

19.10 

  

Одна и две буквы н  в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и  Н в 

отглагольных 

Усвоить правило 

написания н и ннв 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и н в отглагольных 

прилагательных. 



прилагательных выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры , 

содержания и значения слова, 
предложения, текста. 

 

 

 

29 

22.10 

22.10 

  

Одна и две буквы н  в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

Правописание Н и 

НН в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и  Н в 

отглагольных 

прилагательных 

Усвоить правило 

написания н и ннв 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и н в отглагольных 

прилагательных. 

 

30 

24.10

24.10 

 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме  

"Причастие". 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

 

31 

25.10 

25.10 

 Анализ 

ошибок,допущенных в 

контрольном диктанте.  

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Грамматические 

разборы. 

Уметьвыполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в кон-

трольном диктанте и 

грамматическом 

задании к нему. 

 

32 

26.10 

26.10 

  

Морфологический 

разбор причастия.  

 

Морфологический 

разбор причастия. 

Морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия. 

Порядок 

морфологического 

разбора. 

Выполнять устный и 

письменный 

морфологический 

разбор причастий. 

 

33 

05.11 

05.11 

  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Правописание не с 

причастиями.Причас

тия полные и 

краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление 

Усвоить правило 

слитного и 

раздельного написания 

не с причастиями. 



с союзом а.  

 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

проектирования проблемных 

зон в изученной теме. 

 

 

 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

 

34 

07.11 

07.11 

  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Правописание не с 

причастиями.Причас

тия полные и 

краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Усвоить правило 

слитного и 

раздельного написания 

не с причастиями. 

 

35 

08.11 

08.11 

  

Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Правописание букв 

е, ѐ после шипящих в 

суффиксах 

причастий. 

Усвоить правило 

написания букв е-ѐ 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 
 

36 

09.11 

09.11 

  

Повторение и 

обобщение по теме 

"Причастие". 

 

37 

12.11 

12.11 

 Контрольное 

тестирование пр теме 

"Причастие". 

Анализ теста. 

Повторение 

изученного о 

причастии.Проверка 

знаний учащихся, 

контроль 

Уметьнаходить 

частицы; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

 

38 

14.11

14.11 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании. 

Анализ теста. 

Повторение 

изученного о 

причастии.Проверка 

знаний учащихся, 

контроль 

Уметьнаходить 

частицы; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 



разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

Регулятивные: 
проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    работы 

над ошибками 

 

 

39 

15.11 

15.11 

 Деепричастие как часть 

речи. 

Понятие о 

деепричастии. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Знать глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль деепричастия. 

 

 

40 

16.11 

16.11 

 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте. 

 

Деепричастие с 

зависимыми 

словами, выделение 

на письме 

деепричастного 

оборота 

 

Знатьпонятие о 

деепричастном 

обороте, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

 

 

41 

19.11 

19.11 

  

Раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Глагол. 

Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и 

другими частями 

речи. 

Знать правило 

написания НЕ с 

деепричастиями и  

применять его в 

практике. 

 

42 

21.11 

21.11 

 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Деепричастие". 

Повторение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастии 

Уметьобразовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  

и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

43 

 

22.11 

22.11 

  

Анализ 

ошибок,допущенных в 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

Уметьобразовывать 

различные формы 

глаголов, причастий  



контрольном диктанте. диктанте. и деепричастий; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

 

44 

23.11 

23.11 

  

Деепричастия 

несовершенного вида. 

 

Глагол. 

Деепричастие 

несовершенного 

вида. Суффиксы 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

Знать признаки 

деепричастия 

несовершенного 

вида, правописание 

суффиксов 

деепричастий 

несовершенного 

вида. 

 

 

45 

26.11 

26.11 

  

Деепричастия 

совершенного вида. 

 

Глагол. 

Деепричастие 

совершенного вида. 

Суффиксы 

деепричастий 

совершенного вида. 

Знать  признаки 

деепричастия 

совершенного вида, 

правописание 

суффиксов 

деепричастий 

совершенного вида. 

 

 

46 

28.11 

28.11 

  

Морфологический 

разбор деепричастия. 

Обобщение и 

систематизация 

сведений о 

деепричастиях 

Выполнять 

морфологический 

разбор. 

 

 

47 

29.11 

29.11 

  

Р.р.Сжатое изложение 

Понятие о 

деепричастии. 

Глагольные и 

наречные свойства 

деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в 

предложении. 

Знать глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль деепричастия. 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации к  

творческой деятельности  

по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 
 

Формирование 

устойчивой  мотивации к  

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме. 

 

 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции,  т. е. 

операционального опыта. 

 

 

 

48 

30.11 

30.11 

 Контрольное 

тестирование по теме 

"Деепричастие". 

Деепричастие с 

зависимыми 

словами, выделение 

Знатьпонятие о 

деепричастном 

обороте, правило 



на письме 

деепричастного 

оборота 

 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

 

задачи. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

 

 

 

 

 Формирование 

устойчивой  мотивации к  

творческой деятельности  

по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

самосовершенствованию 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связь и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:опред

елять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 

 

 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

 

49 

03.12 

03.12 

  

Анализ 

ошибок,допущенных в 

контрольном 

тестировании.. 

Анализ теста. 

Повторение 

изученного о 

деепричастии.Прове

рка знаний 

учащихся, контроль 

Знатьпонятие о 

деепричастном 

обороте, правило 

постановки знаков 

препинания при 

деепричастном 

обороте. 

 

 

50 

05.12 

05.12 

  

Наречие как часть речи. 

 

Наречие – 

развивающаяся часть 

речи. Значения 

наречий. 

Морфологические 

признаки наречий. 

 

Знатьобщекатегориа

льное значение 

наречий, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическую 

роль наречий. 

 

51 

06.12 

06.12 

 Смысловые группы 

наречий. 

Систематизация 

знаний учащихся о 

значениях наречий, 

знакомство со 

смысловыми 

группами наречий 

Знать смысловые 

группы наречий. 

Уметь находить 

наречия, определять 

их разряд; 

выписывать 

словосочетания с 

наречиями; 

составлять 

синонимические 

ряды с наречиями. 

 

52 

07.12 

07.12 

 Степени сравнения 

наречий. 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных и 

наречий. 

Знать степени 

сравнения наречий, 

способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 



Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и составная 

форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная 

степень сравнения 

наречий. Составная 

форма превосходной 

степени наречий. 

 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

 

 

выявляемые в ходе 

исследования  типа речи 

описание. 

 

53 

10.12 

10.12 

 Степени сравнения 

наречий. 

Качественные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных и 

наречий. 

Сравнительная 

степень наречий. 

Простая и составная 

форма сравни 

тельной степени. 

Превосходная 

степень сравнения 

наречий. Составная 

форма превосходной 

степени наречий. 

 

Знать степени 

сравнения наречий, 

способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

наречий. 

Уметь распознавать 

степени сравнения 

наречий, 

образовывать 

различные степени 

сравнения наречий, 

находить в текстах 

наречия  разных 

форм. 

 

54 

12.12 

12.12 

  

Морфологический 

разбор наречия. 

 

Систематизация 

сведений о наречии, 

порядок 

морфологического 

разбора наречия 

Знать порядок 

морфологического 

разбора 

наречий.Характеризов

ать наречие   по его 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

выполнять устный и 

письменный 



морфологический 

разбор наречий. 

 

55 

13.12 

13.12 

  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на  -О и –Е. 

Правописание НЕ с 

наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставление 

с союзом а. 

Словообразование 

наречий. 

Знать правило 

слитного и 

раздельного написания 

НЕ с наречиями, 

основные способы 

словообразования 

наречий. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило при 

написании НЕ с 

наречиями. 

 

56 

14.12 

14.12 

  

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

 

Знать образование 

отрицательных 

наречий; правописание 

Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

 

57 

 

17.12 

17.12 

 

  

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

Отрицательные 

наречия. 

Вопросительные 

наречия. 

Правописание Е и И 

в приставках НЕ- и 

НИ- отрицательных 

наречий. 

 

Знать образование 

отрицательных 

наречий; правописание 

Е и И в приставках 

НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

 

 

 

58 

19.12 

19.12 

 Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е. 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

Знать алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь применять 

орфографическое 

Формирование навыка 
составления алгоритма 

выполнения задачи. 

 



правило написания 

Н и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

 

59 

20.12 

20.12 

 Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е. 

Правописание в 

наречиях одной и 

двух Н 

Знать алгоритм 

написания Н и НН в 

наречиях. 

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

Н и НН в наречиях; 

применять правило 

написания Н и НН в 

разных частях речи. 

Формирование устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности. 

 

 

Коммуникативные:слуша

ть и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 

60 

21.12 

21.12 

 Контрольныйдиктант  

по теме « Наречие». 

 

 

Орфография. 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

Уметьписать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

Формирование собственной 

точки зрения на 

определенные вопросы 

Формирование устойчивой  

мотивации к  обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

61 

 

24.12

24.12 

 Анализ контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

 

62 

26.12

26.12 

 Р.Р. Описание 

действий.  

 

 

 

 

 

Роль описаний 

действий в речи, 

роль наречий. 

Заголовок текста. 

Тема текста. 

Основная мысль. 

Средства 

выразительности. 

Уметь определять 

роль наречий в 

описании действий; 

собирать материал 

наблюдений за 

действиями в разных 

профессиях; писать 

заметки для 

стенгазеты. 

 

63 

27.12 

27.12 

 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать правило 

написания букв О и Е 

после шипящих на 

конце наречий и  

уметь применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 



наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм. 

 

 

 

 

Формирование навыка 

индивидуальной и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе   конструирования 

текста –описания. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствиис 

орфографическими нормами 

родного языка. 

 

64 

28.12 

28.12 

 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правописание 

наречий, 

оканчивающихся на 

шипящую 

Знать правило 

написания букв О и Е 

после шипящих на 

конце наречий и  

уметь применять 

правило написания 

букв О и Е после 

шипящих на конце 

наречий; 

дифференцировать 

слова с различными 

видами орфограмм. 

 

65 

10.01

10.01 

 Буквы О и А на конце 

наречий. 

 

Способы 

образования наречий 

(суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные 

слова. Антонимы. 

Знать правило 

написания О и А после 

шипящих на конце 

наречий. 

Уметь применять 

правило написания О и 

А после шипящих на 

конце наречий, 

графически обозначать  

изучаемую 

орфограмму. 

 

66 

11.01

11.01 

 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

 

 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

 

 

 

 

 

 

Применять правило 

написания дефиса 

между частями слова в 

наречиях; 

образовывать наречия 

различными 

способами; 

сопоставлять дефисное 

 

67 

14.01

14.01 

 Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Однокоренные слова. 

Дефис в наречиях. 

Неопределенные 



 

 

 

 

 

 

 

 

местоимения и 

наречия. Отличие 

наречий с приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями 

написание 

неопределенных 

местоимений и 

наречий; отличать 

наречия с приставками 

от сочетаний 

предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации к  

творческой деятельности  

по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формированиеу 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования   текста. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:определ

ять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений. 

 

 

 

 

68 

16.01

16.01 

 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные 

 

69 

17.01

17.01 

 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

 

Приставки в 

наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные 

числительные 

Применять правило 

слитного и 

раздельного 

написания приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных, 

находить в случае 

затруднения наречия 

в орфографических 

словарях. 

 

70 

18.01

18.01 

  

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Правило 

употребления 

мягкого знака на 

конце наречий 

Применять правило 

написания Ь знака 

после шипящих на 

конце наречий; 

правописание Ь 

знака в различных 

частях речи. 

 21.01  Контрольный диктант Орфография. Уметьписать текст 



71 21.01 с грамматическим 

заданием  по теме  

« Наречие»  

 

Пунктуация. Грам-

матические разборы 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

 

 

Формирование 

устойчивой  мотивации к  

творческой деятельности  

по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формирование языковой 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить 

формированиеу 

учащихся 

орфографической 

зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  типа речи 

описание 

 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Регулятивные:   
проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе    работы 

над ошибками 

 

 

72 

23.01

23.01 

 Анализ контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Уметьписать текст 

под диктовку и 

выполнять 

грамматическое 

задание к нему 

 

73 

24.01

24.01 

 Р.Р. Учебно-научная 

речь.  
 

 

 Учебный доклад. 

 

 

74- 

 

75 

25.01

25.01

28.01 

28.01 

 Отзыв.  

 

Учебный доклад 

Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

 

 

76 

30.01

30.01 

 Категория состояния 

как часть речи. 

 

Знакомство с 

категорией 

состояния как 

самостоятельной 

частью речи 

Знать признаки 

категории состояния 

как части речи, 

отличие категории 

состояния и наречия. 

 Находить слова 

категории состояния, 

отличать слова 

категории состояния и 

наречия, выделять 

слова категории 

состояния как члены 

предложения. 

 

77 

31.01

31.01 

  

Морфологический 

разбор категории 

состояния. 

 

 

Общее значение, 

неизменяемость 

категории состояния 

Знать порядок 

морфологического 

разбора слов 

категории состояния. 

 

 

78 

01.02

01.02 

 Р.Р. Контрольная 

работа.Сочинение-

рассуждение по 

Работа над 

материалами 

сочинения, 

Уметь создавать 

собственный 

репортаж по  



картине. Сложный план 

 

составление текста 

сочинения 

 

картине.  

Формирование  навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности  на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи. 

 

79 

04.02

04.02 

  

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Предлог.  

Предлог,  как часть 

речи. 

 

Систематизация 

отличий служебных 

и самостоятельных 

частей речи 

Понятие о предлоге 

как служебной части 

речи 

 

 

Знать особенности 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

Уметь различать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи.  

Дифференцировать 

служебные части 

речи; различать 

предлоги, 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

80 

06.02

06.02 

 Употребление 

предлогов. 

 

Употребление 

предлогов в тексте 

Употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, в случае 

затруднений 

пользоваться 

«Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

  

 

81 

07.02

07.02 

  

Производные и 

непроизводные 

предлоги.  

 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи 

Знать непроизводные 

и производные 

предлоги, способ 

образования 

производных 

предлогов. 

Уметь распознавать 

производные и 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

конструированию, 

творческому 

самовыражению. 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля самооценки 

действия. 

 



 

82 

08.02

08.02 

  

Производные и 

непроизводные 

предлоги.  

 

Непроизводные 

предлоги. 

Производные 

предлоги. 

Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части 

речи 

непроизводные 

предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

анализировать 

производные предлоги 

по их происхождению; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к  

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 

 

 

 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

применения изученного 

правила. 

 

83 

11.02

11.02 

  

Простые и составные 

предлоги. 

 

Простые и 

составные предлоги. 

Предложные 

словосочетания 

Распознавать простые 

и составные предлоги, 

дифференцировать 

словосочетания с 

различными 

предлогами; 

исправлять 

неправильное 

употребление 

предлогов. 

 

84 

13.02

13.02 

  

Морфологический 

разбор предлога. 

 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предложные 

словосочетания 

 

 

Производить 

морфологический 

разбор предлогов. 

 

85 

14.02

14.02 

 Р.р.Впечатление от 

картины А.Сайкиной 

"Детская спортивная 

школа". 

Работа над 

материалами 

сочинения, 

составление текста 

сочинения 

 

86 

15.02

15.02 

 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Правила написания 

производных 

предлогов 

Уметь применять 

правило слитного и 

раздельного 



написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

 

 

87 

18.02

18.02 

  

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

Правила написания 

производных 

предлогов 

Уметь применять 

правило слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов; 

выписывать 

словосочетания с 

предлогами. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: 

 объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

88 

20.02

20.02 

 Контрольная работа 

(тест) по теме 

"Предлог".. 

 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Морфологический 

разбор предлога. 

 

89 

21.02

21.02 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Работа над 

ошибками 

Употреблять 

однозначные и 

многозначные 

предлоги, составлять 

словосочетания с 

предлогами, в случае 

затруднений 

пользоваться 

«Толковым словарем»; 

исправлять недочеты в 

употреблении 

предлогов. 

 22.02   Понятие о союзе как Уметь определять 



90 22.02 Союз как часть речи.  

 

 

части речи союз как часть речи; 

производить 

морфологический 

анализ союза; 

выделять союзы в 

тексте, 

классифицировать 

союзы, определять 

основную мысль и 

стиль текста. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации. 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные:    

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

диагностической работы 

 

 

91 

25.02

25.02 

 Простые и составные 

союзы. 

 

Различение простых 

и составных союзов. 

 

92 

27.02

27.02 

  

Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

Союз. 

Сочинительные и 

подчинительные 

союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения. 

Распознавать 

сочинительные и 

подчинительные 

союзы, выписывать 

сложные 

предложения, 

дифференцируя их 

по союзам; 

составлять сложные 

предложения, 

используя разные 

союзы. 

 

93 

28.02

28.02 

  

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Сочинительные 

союзы. 

Уметь применять 

правило постановки 

запятой между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении, 

составлять схемы 

сложных 

предложений, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, отличать 

простые предложения 

с однородными 

членами от сложных 

предложений. 



 

94 

01.03

01.03 

  

Сочинительные союзы 

и их роль в простом 

предложении и в 

сложном. 

 

Соединительные,про

тивительные,раздели

тельные союзы. 

 

Уметь опознавать 

разные по значению 

сочинительные союзы, 

составлять 

предложения по 

схемам, используя 

разные союзы; 

выделять однородные 

члены предложения и 

основы предложений; 

определять тип и стиль 

текста. 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного    

алгоритма 

выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

 

95 

04.03

04.03 

 Подчинительные 

союзы. 

 

 

 

 

 

 

 

Подчинительные 

союзы. Группы 

подчинительных 

союзов: причинные, 

целевые, временные, 

условные, 

сравнительные, 

изъяснительные. 

 

Проверка знаний 

учащихся, контроль 

 

 

Работа над 

ошибками 

Уметь опознавать 

разные по значению 

подчинительные 

союзы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения из 

данных простых, 

составлять сложные 

предложения по 

схемам, выполнять 

морфологический 

разбор союзов. 

 

96 

06.03

06.03 

 Контрольная 

работа(тест) по теме 

"Союз". 

 

97 

07.03

07.03 

 Анализ 

ошибок,допущенных в 

контрольной работе. 

 

 

98 

11.03

11.03 

  

Морфологический 

разбор союза. 

Употребление 

подчинительных 

союзов в СПП. 

Морфологический 

разбор союза. 

Знать 

классификацию 

подчинительных 

союзов по значению; 

алгоритм 

морфологического 

разбора союза. 

 



 

 

 

 

 

 

 

99 

13.03

13.03 

 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы.  

 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ). 

 

Знать правило 

написания союзов.  

Уметь применять 

орфографическое 

правило написания 

союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, 

отличать союзы от  

наречий с частицей 

(ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, 

ЧТО БЫ); определять 

стиль текста, 

расставлять знаки 

препинания в простом 

и сложном 

предложениях. 

 

 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

 

Формирование 

 

Коммуникативные: 

формировать навык    групповой  

работы , включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

Познавательные:    

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  в 

конструирования словосочетания. 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

100 14.03

14.03 

 Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы.  

 

Союзы ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

Наречие с частицей  

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, 

ЧТО БЫ). 

 

 

101 

15.03

15.03 

  

Р.Р.  Контрольная 

работа. Сочинение-

репортаж с места 

раскопок. 

Тема сочинения. 

План сочинения. 

Материалы к сочи-

нению 

Уметьсамостоятельн

о писать сочинение 

на заданную тему; 

связно и 

последовательно 

излагать свои мысли. 

 

102 

 

18.03

  

Анализ 

Анализ ошибок в 

сочинении 

 



18.03 ошибок,допущенных в 

контрольной работе. 

познавательного 

интереса у 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

изучению и 

закреплению нового. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструированию и 

анализу. 

 

 

 

 

 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

103 

20.03

20.03 

  

Повторение сведений о 

предлогах и союзах.  

 

Повторение 

изученного о 

предлогах и союзах. 

Находить предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; составлять 

сложные предложения, 

решать тестовые 

задания. 

 

104 

21.03

21.03 

  

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Союз.Предлог". 

Повторение 

изученного о 

предлогах и союзах. 

Находить предлоги и 

союзы в текстах; 

правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор предлогов и 

союзов, исправлять 

ошибки в 

употреблении 

предлогов; составлять 

сложные предложения, 

решать тестовые 

задания. 

 

105 

  Анализ 

ошибок,допущенных в 

контрольной работе. 

Работа над 

ошибками 

 

 

106 

   

Частица как часть речи. 

 

Частица как часть 

речи. 

 

Знать особенности 

частицы как части 

речи, выделять 

частицы в тексте, 



определять значение 

частиц в 

предложении.  

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обобщению и 

систематизации 

материала. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного    

алгоритма 

выполнения задания. 

 
 

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического и 

практического 

материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в  

ходе написания к/д, выполнения 

граммат. задания   

 

 

107 

  Разряды частиц.  Частица. Разряды 

частиц.  

Распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

 

108 

   

Формообразующие 

частицы. 

Формообразующие 

частицы. Условное и 

повелительное 

наклонение глагола. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

. 

Распознавать 

разряды частиц по 

значению, 

употреблению и 

строению. 

 

109 

   

Смыслоразличительные 

частицы. 

 

Разнообразие и 

функции смысловых 

частиц,их 

функционирование в 

определенных 

стилях речи. 

Знать разряды частиц. 

Уметь определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки 

(вопрос, восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 

частицы, производить 

замены частиц. 

 

 

110 

   

Смыслоразличительные 

частицы. 

 

Разнообразие и 

функции смысловых 

частиц,их 

функционирование в 

определенных 

стилях речи. 

Знать разряды частиц. 

Уметь определять, 

какому слову или 

какой части текста 

частицы придают 

смысловые оттенки 

(вопрос, восклицание, 

указание, сомнение 

уточнение и т.д.); 

выделять смысловые 



частицы, производить 

замены частиц. 

 

 

 

Формирование 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа. 

 

 

 

 

 

111 

   

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

 

Правописание 

частиц 

Знать правило 

раздельного и 

дефисного 

написания частиц и  

Уметь его  

применять . 

 

 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

 

 

 

Формирование 

навыков  

составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса у 

учащихся. 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического написания 

сочинения. 

 

 

 

 

 

 

112 

   

Морфологический 

разбор частицы.  

 

Морфологический 

разбор частицы 

Знать порядок 

морфологического 

разбора частицы и 

уметь выполнять . 

 

113 

  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Приставки НЕ- и 

НИ-. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

114 

  Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

Уметь 

дифференцировать 



 Приставки НЕ- и 

НИ-. 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, навыков 

анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования 

текста. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обобщению и 

Коммуникативные: 

формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднения в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

морфологического написания 

сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 

   

Р.р.Контрольная работа 

(сжатое изложение). 

Морфологический 

разбор частицы 

Знать порядок 

морфологического 

разбора частицы и 

уметь выполнять . 

 

116 

  Анализ 

ошибок,допущенных в 

контрольной 

работе(изложении). 

Работа над 

ошибками 

 

 

117- 

118 

   

Различение частицыне- 

и приставки не-. 

 

Закрепление умения 

выбрать нужную 

частицу в 

соответствии с ее 

значением и ролью в 

предложении. 

Уметь 

дифференцировать 

НЕ и НИ как 

частицы и 

приставки, 

подбирать частицы с 

отрицательным 

значением. 

 

119 

   

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

. 

 

Омонимичные 

лингвистические 

единицы 

Уметь опознавать 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях; 

обозначать изученные 

орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с 

наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

 

120 

   

Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ. 

Анализ сочинений. 

 

Омонимичные 

лингвистические 

единицы 

Уметь опознавать 

частицу, приставку, 

союз в упражнениях; 

обозначать изученные 

орфограммы; 

составлять сложные 

предложения с 



наречиями, 

местоимениями, 

частицами. 

систематизации 

материала. 

 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

121 

  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Частица". 

Анализ. Повторение 

изученного о 

частицах.Проверка 

знаний учащихся, 

контроль 

Уметьнаходить 

частицы; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический 

разбор частиц, 

составлять сложные 

предложения, 

решать тестовые 

задания. 

 

 

122 

  Анализ ошибок 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

обучению, к 

поэтапному 

самосовершенствова

нию 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

конструирования 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

  Р.р.Составление текста-

инструкции. 

 

  

 

 

 

 

 

 Междометие 2 ч 



 

124 

  Междометие как часть 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Понятие о 

междометии как 

особой части речи. 

Правописание 

междометий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

грамматические 

особенности 

междометий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации   к  

закреплению 

изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
формировать навык учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или групповой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе   составления 

текста. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью  

 

125 

   

 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Понятие о 

междометии как 

особой части речи. 

Правописание 

междометий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

грамматические 

особенности 

междометий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

  Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах.Разделы 

Морфемика. 

Словообразование. 

Строение слов. 

Образование слов. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 



науки о языке. 

 

 

терминологию. 

Уметь применять на 

практике изученные 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

 

 

 

планирования, контроля и 

самооценки действий. 

 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе      

исследования слов и предложений 

 

 

127 

 

 

 

 

128 

  Текст. Тема текста. 

Приемы сжатия текста 

 

 

 

Текст. Проблема 

Текста. 

Текст. Языковые 

средства связи. 

Абзацы. Микротемы. 

Типы текста.  

 

Средства связи слов 

в тексте, абзац. 

Речь письменная и 

устная. 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

 

129 

 

 

 

 

 

130 

  Стили речи. 

Композиционно-

языковые признаки 

текста. 

 

 

Р.Р. Стили речи. 

Построение текста. 

 

 

Уметьвыполнять 

тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

 

131 

 

 

 

 

 

 

132 

   

Р.Р. Учебно-научная 

речь. 

 

 

 

 

 

Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 



 

 

 

 

. 

 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 

   

Графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Р. Лексика и 

фразеология 

 

 

 

 

Проверка знаний 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеология. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Заимствованные и 

исконно русские 

слова. 

 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

 

 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

135 

 

 

 

 

136 

  Контрольная работа. 

Изложение. 

 

 

 

Анализ ошибок 

контрольного 

изложения. 

Проверка знаний 

учащихся 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

  

137   Повторение 

пройденного материала 

Проверка знаний 

учащихся 

Знать теоретический 

материал по теме 

  



урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

138 

 

 

 

 

 

139 

 

 

 

 

140 

  Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

Анализ ошибок 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

 

 

Повторение 

 

Проверка знаний 

учащихся 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать теоретический 

материал по теме 

урока, изученный в 7 

классе, 

терминологию. 

Уметьприменять на 

практике изученные 

правила. 

  



Поурочно-тематическое планирование по русскому языку 8 класс по УМК С.И.Львовой (105 часов) 

№ Дата Тема урока Возможные виды деятельности обучающихся Планируемые предметные 

результаты 

Формы 

контроля План Факт 

Русский язык - национальный язык русского народа (1 ч) 

1 03.09 03.09 Русский язык как основное средство 

общения в национальном коллективе. 

Русский язык как государственный язык 

РФ. Русский языка как средство 

межнационального общения народов 

России и стран СНГ. Роль русского языка 

в международном общении. 

Работают над понятием «результат 

деятельности». Читают текст научного стиля. 

Осознают связи русского языка с культурой и 

историей России, мира. Осознают роль речевой 

культуры, общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. 

Представлять основные функции языка, 

понимать место родного языка в 

системе гуманитарных наук, усвоить 

основы научных знаний о родном языке. 

Опознавать и анализировать основные 

единицы языка, уместно употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах (9 ч) 

2 05.09 05.09 Повторение изученного в 5-7 классах. 

Слово как основная единица языка. 

Лексическое значение слова. 

 

 

Выполняют разные виды разбора слова. 

 

Проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение, 

принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова. Пользоваться 

различными видами лексических 

словарей. 

 

3 07.09 07.09 Анализ слова с точки зрения его 

звучания, морфемного строения, 

грамматических признаков и 

особенностей употребления в речи. 

 

4 10.09 10.09 Лексика активного и пассивного 

употребления. Лингвистические словари 

и их разновидности. 

Работают с толовым, идеографическим учебным 

словариком, а также со словарями синонимов, 

фразеологизмов 

 

5 12.09 12.09 Трудные случаи различения слов разных 

частей речи и определения морфемного 

состава слов. Практикум. 

Анализируют слова разных частей речи, в том 

числе грамматических омонимов. 

 

6 14.09 14.09 Трудные случаи орфографии. 

Правописание Н и НН в словах разных 

частей речи. Словарный диктант. 

Анализируют языковой материал. Используют 

школьный этимологический словарь для 

аргументации правописания исконно русских и 

иноязычных слов (в течение учебного года). 

Сопоставляют правописание слов с 

изученными орфограммами. 

Самостоятельно формулируют 

орфографическое правило и алгоритм 

его применения. 

Словарный 

диктант 

7 17.09 17.09 Основные функции знаков препинания. 

Трудные случаи пунктуации. 

Овладевают практическими навыками 

поискового/просмотрового чтения, анализируют 

текст с точки зрения пунктуации 

Соблюдать пунктуационные нормы в 

процессе письма, объяснять выбор 

постановки пунктуационного знака. 

 

8 19.09 19.09 Подготовка к стартовому контрольному 

тесту по теме «Повторение изученного в 

5-7 классах» 

Составляют план подготовки к контрольной 

работе, анализируют личные затруднения, 

разрабатывают план выхода из затруднений. 

Ориентироваться на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; оценивать 

себя на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием  

 



9 21.09 21.09 Входная контрольная работа 

(Контрольный стартовый тест по теме 

«Повторение изученного в 5-7 классах») 

Отвечают на контрольные вопросы, выполняют 

контрольные задания 

Самостоятельно решать 

лингвистические задачи. 

Тест 

10 24.09 24.09 Анализ контрольной работы и РНО. 

 

   

Функциональные разновидности русского языка (14 ч) 

11 26.09 26.09 Основные функции языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Устанавливают принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности 

языка. 

Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы; различать 

принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка; 

сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной 

функциональной  принадлежности 

языка и использования языковых 

средств. 

 

12 28.09 28.09 Разговорная речь. Сфера применения, 

основные задачи и основные особенности 

разговорной речи. Языковые средства и 

основные жанры разговорной речи. 

Орфографический минимум. 

Анализируют образцы разговорной речи с точки 

зрения проявления в них основных признаков 

данной функциональной разновидности языка. 

Работают со словарем жестов и мимики. 

Орфографический 

минимум 

13 01.10 01.10 Официально-деловой стиль речи, его 

сфера применения, основная задача и 

особенности. 

Анализируют речевые образцы официально-

делового стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля речи. 

Создают собственные речевые высказывания по 

данным образцам. Используют разные виды 

чтения. Передают содержание научного текста в 

виде плана, конспекта. 

 

14 03.10 03.10 Языковые средства и основные жанры 

официально-делового стиля. 

 

15 05.10 05.10 Научный стиль речи, сфера применения, 

основная задача и основные особенности. 

Анализируют речевые образцы стиля речи с 

точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля речи. Наблюдают за 

использованием лексических, морфологических 

и синтаксических средств в текстах того или 

иного стиля. 

 

16 08.10 08.10 Языковые средства научного стиля. 

Основные жанры научного стиля. 

 

17 10.10 10.10 Публицистический стиль речи, сфера 

применения, основная задача и основные 

особенности 

 

18 12.10 12.10 Языковые средства публицистического 

стиля. 

 

19 15.10 15.10 Основные жанры публицистического 

стиля. 

 

20 17.10 17.10 Язык художественной литературы, сфера 

применения, основная задача и основные 

особенности языка. 

Анализируют отрывки из художественных 

произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля речи. 

Создают собственные тексты в разных жанрах 

художественной литературы. 

 

21 19.10 19.10 Языковые средства языка 

художественной литературы. 

 

22 22.10 22.10 Основные жанры языка художественной 

литературы. 

 

23 24.10 24.10 Контрольная работа за 1 четверть   Контрольная 

работа 

24 26.10 26.10 Анализ контрольной работы и РНО. 

 

 

   



Синтаксис и пунктуация (76 ч).  

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики (2 ч) 

25 05.11 05.11 Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как 

предмет изучения синтаксиса. 

Повторяют основные понятия синтаксиса, 

изученные в 5-7 классах; распознают, 

анализируют, характеризуют, моделируют и 

употребляют в речи изученные синтаксические 

конструкции, производят их синонимическую 

замену. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. 

 

26 07.11 07.11 Пунктуация как раздел лингвистики. 

Основные разделы пунктуации. Роль 

пунктуации в письменном общении. 

Осознают смыслоразличительную роль знаков 

препинания. Анализируют взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации предложения. 

Понимать смыслоразличительную роль 

знаков препинания, взаимосвязь 

смысла, интонации и пунктуации 

предложения. Знаки препинания 

отделительные, разделительные, 

выделительные. 

 

Словосочетание как единица синтаксиса (6 ч) 

27 09.11 09.11 Словосочетание как единица синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по характеру выражения 

главного слова. Основные модели 

словосочетаний. 

Различают словосочетания и предложения; 

выделяют словосочетания в составе 

предложения; определяют виды словосочетаний 

по морфологическим признакам главного слова. 

Распознавать (выделять) 

словосочетания в составе предложения, 

главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

 

28 12.11 12.11 Типы подчинительной связи в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Определяют виды подчинительной связи, 

находят нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. 

Определять тип подчинительной связи, 

преобразовывать словосочетания с 

одним типом подчинительной связи в 

словосочетания с другим типом 

подчинительной связи 

 

29 14.11 14.11 Типы подчинительной связи в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание (закрепление) 

 

30 16.11 16.11 Обобщение по теме «Словосочетание». 

Подготовка к контрольной работе. 

   

31 19.11 19.11 Контрольная работа по теме 

«Словосочетание». 

  Контрольная 

работа 

32 21.11 21.11 Анализ контрольной работы и РНО.    

Предложение как единица синтаксиса (16 ч) 

33 23.11 23.11 Предложение как единица синтаксиса. 

Основные признаки предложения. 

Порядок слов в предложении. Виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Виды 

предложений по характеру выражения 

отношения к действительности: 

утвердительные и отрицательные. 

Определяют границы предложения и способы 

передачи их в устной (интонация) и письменной 

речи (пунктуационные знаки завершения). 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, анализируют 

интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Разграничивают 

утвердительные и отрицательные предложения, 

сопоставляют их структурные и смысловые 

особенности 

 

Выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 

Знать речевые этикетные формулы, 

средства выражения значения 

утверждения и отрицания. 

 

 

 

 

 

 



34 26.11 26.11 Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: 

распространѐнные и 

нераспространѐнные.  

Орфографический минимум. 

Распознают главные и второстепенные члены 

предложения; разграничивают распространенные 

и нераспространенные предложения 

Разграничивать и сопоставлять 

распространенные и 

нераспространенные предложения, 

полные и неполные. Моделировать 

предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. Применять на практике 

орфографические правила. 

Орфографический 

минимум 

35 28.11 28.11 Виды предложений по наличию 

необходимых членов предложения: 

полные и неполные. Предложение как 

элемент текста. 

Наблюдают за особенностями употребления в 

речи неполных предложений. Проводят 

речеведческий анализ текстов. 

 

36 30.11 30.11 Структура предложения. Грамматическая 

основа предложения. Предложения 

простые и сложные. Основные типы 

грамматических основ. 

Находят грамматическую основу предложения; 

разграничивают предложения простые и 

сложные, чертят схемы предложений, 

производят синтаксический анализ 

Опознавать грамматическую основу 

предложения 

 

37 03.12 03.12 Морфологические способы выражения 

подлежащего. 

Анализируют предложения, устанавливают 

морфологические способы выражения 

подлежащего 

Определять морфологические способы 

выражения подлежащего. 

 

38 05.12 05.12 Морфологические способы выражения 

сказуемого. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное. 

 

Анализируют предложения, устанавливают 

морфологические способы выражения 

сказуемого. 

Ставить тире между подлежащим и 

сказуемым, производить 

синонимическую замену разных видов 

сказуемого, согласовывать сказуемое с 

подлежащим. 

 

39 07.12 07.12 Составное именное сказуемое. 

 

 

40 10.12 10.12 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Осознанно условие постановки или отсутствия 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют тексты с ошибками, вызванными 

нарушением синтаксических норм построения 

предложения и употребления главных и 

второстепенных членов. 

 

41 12.12 12.12 Культура речи. Правильное построение 

простого предложения. Способы связи 

подлежащего и сказуемого в 

предложении. Проверочная работа. 

 

Проверочная 

работа 

42 14.12 14.12 Второстепенные члены предложения, их 

виды и способы выражения. Определение 

согласованное, несогласованное. 

 

Определяют виды второстепенных членов 

предложения и способы их выражения. 

Согласовывают определение с определяемым 

словом, производят синтаксический разбор 

предложения, чертят схемы предложений 

Находить второстепенные члены 

предложения, различать прямое и 

косвенное дополнение, согласованные и 

несогласованные определения, виды 

обстоятельств. Приложение как 

разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. 

Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

 

43 17.12 17.12 Дополнение прямое, косвенное. 

 

 

44 19.12 19.12 Обстоятельство. Орфографический 

минимум. 

Орфографический 

минимум. 

45 21.12 21.12 Сжатое изложение. Делят текст на смысловые части, осуществляют 

информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде сжатого изложения 

Адекватно воспринимать текст, 

выделять главную информацию, 

вычленять структурные части текста, 

пересказывать основное содержание 

прочитанного текста. 

 

Изложение 



46 24.12 24.12 Инфинитив в роли разных членов 

предложения. Члены предложения, 

выраженные фразеологическими 

оборотами. 

Определяют виды второстепенных членов 

предложения и способы их выражения. 

Согласовывают определение с определяемым 

словом, производят синтаксический разбор 

предложения, чертят схемы предложений. 

Находить второстепенные члены 

предложения, различать прямое и 

косвенное дополнение, согласованные и 

несогласованные определения, виды 

обстоятельств. Приложение как 

разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. 

Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 

 

47 26.12 26.12 Контрольная работа за первое полугодие.   Контрольная 

работа 

48 28.12 28.12 Анализ контрольной работы и РНО.    

Односоставные предложения (13 ч) 

49 11.01 11.01 Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Различение 

двусоставных и односоставных 

предложений. 

 

 

 

Разграничивают двусоставные и односоставные 

предложения, анализируют и характеризуют 

виды односоставных предложений, 

сопоставляют разные виды односоставных 

предложений по их структурным и смысловым 

особенностям, моделируют односоставные 

предложения разных типов, сравнивают 

синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения, наблюдают за особенностями 

употребления односоставных предложений в 

речи. 

Различать двусоставные и 

односоставные предложения, 

опознавать односоставные предложения 

разных видов, употребленных в составе 

сложного предложения, выделять 

грамматические основы в предложениях 

данного вида, уместно использовать 

синонимию двусоставных и 

односоставных предложений. Различать 

односоставные полные и неполные 

двусоставные предложения. 

 

50 14.01 14.01 Виды односоставных предложений. 

Грамматические отличия односоставных 

полных предложений и неполных 

двусоставных предложений. 

 

51 16.01 16.01 Назывные предложения, их основные 

модели. Распространѐнные и 

нераспространѐнные назывные 

предложения. 

 

52 18.01 18.01 Односоставные глагольные предложения. 

Определѐнно-личные предложения. 

Морфологические средства выражения 

главного члена в определѐнно-личном 

предложении. 

 

53 21.01 21.01 Сжатое изложение  

54 23.01 23.01 Неопределѐнно-личные предложения. 

Морфологические средства выражения 

главного члена в неопределѐнно-личном 

предложении. 

 

55 25.01 25.01 Обобщѐнно-личные предложения.  

56 28.01 28.01 Орфографический минимум Осваивают содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Пользуются орфографическими 

словарями и справочниками для решения 

орфографических проблем. 

Применять на практике 

орфографические правила. 

 

57 30.01 30.01 Безличные предложения Определяют морфологические средства 

выражения главного члена в безличном 

предложении. 

Определять морфологические средства 

выражения главного члена в безличном 

предложении. 

 

58 01.02 01.02 Морфологические средства выражения 

главного члена в безличном предложении 

 



59 04.02 04.02 Односоставные предложения разных 

видов в составе сложного предложения. 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

собственный текст с использованием 

односоставных предложений. 

Создавать собственный текст с 

использованием односоставных 

предложений. 

 

60 06.02 06.02 Правильное и уместное использование 

односоставных предложений. 

Отвечают на контрольные вопросы, выполняют 

задание по теме, работают со схемами 

предложений. Выполняют работу над ошибками. 

Применение знаний орфографических и 

пунктуационных правил на практике. 

 

61 08.02 08.02 Самостоятельная работа по теме 

«Односоставные предложения» 

Самостоятельная 

работа 

Простое осложненное предложение (39 ч) 

Однородные члены предложения (9 ч) 

62 11.02 11.02 Простое осложнѐнное предложение и его 

признаки. 

Опознают предложения осложненной структуры, 

разграничивают сложные предложения и 

предложения осложненной структуры. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных членах, 

связанных сочинительными союзами, 

составлять схемы предложений с 

однородными членами; расставлять 

знаки препинания. Уметь находить 

обобщающие слова при однородных 

членах. Правильно расставлять знаки 

препинания, использовать предложения 

с обобщающими словами при 

однородных членах в текстах различных 

стилей. Проведение различных видов 

синтаксического анализа предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и 

структуры. 

 

63 13.02 13.02 Однородные члены предложения, их 

признаки, способы связи. 

 

 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с однородными членами 

предложения. 

 

64 15.02 15.02 Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. Парное 

соединение однородных членов. 

Пунктуационные особенности 

предложений с несколькими рядами 

однородных членов. 

 

65 18.02 18.02 Парное соединение однородных членов.  

66 20.02 20.02 Однородные и неоднородные 

определения. 

Аргументируют постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными и неоднородными 

определениями. 

 

67 22.02 22.02 Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными определениями. 

Аргументируют постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными и неоднородными 

определениями. 

Правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

 

68 25.02 25.02 Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с разными типами сочетаний однородных 

членов. 

Использовать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах в текстах разных 

стилей, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

 

69 27.02  Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с однородными 

членами. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с однородными членами. 

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с 

однородными членами. 

 

70 01.03  Сочинение по картине Составляют тексты определенного типа речи, 

активно используют свой словарный запас, 

отбирают и систематизируют материал на 

определенную тему. 

 

Определять смысловую связь частей 

текста, способ сцепления предложений, 

характер синтаксических конструкций, 

порядок слов. Создавать текст с учетом 

речевой ситуации. 

Сочинение 



Предложения с обособленными членами предложения (20 ч) 

71 04.03  Предложения с обособленными членами. 

Обособление как смысловое, 

интонационное и пунктуационное 

выделение группы членов предложения. 

Виды обособленных членов 

предложения. 

 

 

 

Опознают разные виды обособленных членов 

предложения. Определяют общие условия 

обособления. Опознают и правильно интонируют 

предложения с разными видами обособленных 

членов. Сопоставляют обособленные и 

необособленные второстепенные члены 

предложения. Расставляют знаки препинания в 

предложения с обособлением. Конструируют 

предложения с обособлением. Используют 

разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике. 

Применяют синтаксические знания и умения в 

практике правописания.  

 

 

 

Интонационно правильно произносить 

предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с 

обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами 

обособленных членов. Анализировать и 

характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов.  

 

72 06.03  Обособленные определения. 

Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обособленными 

определениями. Причастный оборот как 

разновидность распространѐнного 

согласованного определения. 

 

73 11.03  Сжатое изложение Изложение 

74 13.03  Обособленные приложения. 

Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обособленными 

приложениями. 

 

75 15.03  Постановка знаков препинания в 

предложениях с согласованными и 

несогласованными определениями. 

 

76 18.03  Контрольная работа за 3 четверть. Контрольная 

работа 

77 20.03  Анализ контрольной работы и РНО.  

78 22.03  Обособленные обстоятельства. 

Грамматические, интонационные 

особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами. 

 

79 01.04  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными и необособленными 

обстоятельствами. 

Конструируют предложения с деепричастными 

оборотами. Оценивают правильность построения 

таких предложений, корректируют речевые 

недочеты. Расставляют знаки препинания в 

предложениях с обособленными и 

необособленными обстоятельствами. 

Правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными и необособленными 

обстоятельствами. 

 

80 03.04  Обособленные дополнения как 

синтаксические конструкции со 

значением включения, исключения, 

замещения. 

 

 

Наблюдают за использованием обособленных 

дополнений. 

 

Правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными и необособленными 

дополнениями. 

 

81 05.04  Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обособленными 

дополнениями. 

 



82 08.04  Сравнительный оборот, его 

семантические и грамматические 

признаки. 

 

 

Наблюдают за использованием разных 

грамматических конструкций со значением 

сравнения, уподобления в художественных и 

публицистических текстах. 

 

 

Правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами. 

 

83 10.04  Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений со сравнительным 

оборотом. Сравнение как одно из 

выразительных средств языка. Способы 

выражения значения сравнения и 

уподобления. 

 

84 12.04  Уточняющие присоединительные члены 

предложения. 

 

Выполняют синтаксический, интонационно-

смысловой и пунктуационный разбор 

предложений с уточняющими и 

присоединительными конструкциями. 

Наблюдают за использованием уточняющих и 

присоединительных членов предложения в 

текстах разных стилей. 

 

Выполнять синтаксический, 

интонационно-смысловой и 

пунктуационный разбор предложений с 

уточняющими и присоединительными 

конструкциями. 

 

85 15.04  Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с уточняющими и 

присоединительными членами. 

 

86 17.04  Синтаксический, интонационно 

смысловой и пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами. 

Орфографический минимум. 

Орфографический 

минимум 

87 19.04  Обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Отвечают на контрольные вопросы, выполняют 

задание по теме, работают со схемами 

предложений. Выполняют работу над ошибками. 

Применение знаний орфографических и 

пунктуационных правил на практике. 

 

88 22.04  Самостоятельная работа по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Самостоятельная 

работа 

89 24.04  Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения 

предложений с обособленными членами 

Наблюдают за особенностями употребления 

обособленных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, редактируют тексты с 

ошибками. 

Находить типичные ошибки в 

построении предложений с 

обособленными членами, пользоваться 

приемами исправления недочетов при 

редактировании текстов. 

 

90 26.04  Контрольное сжатое изложение. Делят текст на смысловые части, осуществляют 

информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде сжатого изложения. 

Адекватно воспринимать текст, 

выделять главную информацию, 

вычленять структурные части текста, 

пересказывать основное содержание 

прочитанного текста. 

Изложение 

Предложения с вводными словами, обращениями, междометиями (10 ч) 

91 29.04  Вводные конструкции как средство 

выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Особенности предложений с вводными 

словами. 

 

 

Расставляют знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями обращениями, 

междометиями; уместно и стилистически 

оправданно используют в речи синонимические 

по значению вводные слова. Используют 

различные формы обращений в разных 

ситуациях общения. 

 

 

Расставлять знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями обращениями, 

междометиями. 

 

92 06.05  Группы вводных слов и выражений. 

Вводные предложения, их структурные 

особенности. Вставные конструкции 

 

93 08.05  Обращение и способы его выражения.  



94 13.05  Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с обращением. 

 

95 15.05  Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с междометиями. 

 

96 17.05  Постановка знаков препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

 

97 20.05  Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения 

предложений с вводными конструкциями 

и обращениями. 

Наблюдают за особенностями употребления 

предложений с вводными словами, обращениями 

и междометиями в текстах разных стилей и 

жанров, редактируют тексты с ошибками. 

Находить типичные ошибки в 

построении предложений с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями, пользоваться приемами 

исправления недочетов при 

редактировании текстов. 

 

98 22.05  Обобщение изученного, подготовка к 

контрольной работе. 

Отвечают на контрольные вопросы, выполняют 

задание по теме, работают со схемами 

предложений. Выполняют работу над ошибками. 

Применение знаний орфографических и 

пунктуационных правил на практике. 

 

99 24.05  Итоговая контрольная работа (тест). Тест 

100 27.05  Анализ контрольной работы и РНО  

Повторение изученного в 8 классе (5 ч) 

101 29.05  Повторение изученного: орфография. Повторяют и систематизируют изученное в 

восьмом классе. 

Опознавание и анализ основных единиц 

языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

102 31.05  Повторение изученного: пунктуация.  

103 03.06  Повторение изученного: текстоведение.  

104 05.06  Повторение изученного: 

функциональные стили языка и культура 

речи. 

 

105 07.06  Подведение итогов года.  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 

урока 

Дата Тема УУД по разделу Что и как 

проверяем? 

1 3.09 Русский литературный язык. 

Основные формы 

существования русского 

национального языка. 

Личностные УУД 

– выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать; 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

 

 

2. 5.09 Понятие о литературном 

языке. Основные разделы 

лингвистики. 

 Фронтальный: 

Язык как система 

3. 6.09 Развитие речи. Обучение 

сочинению на 

лингвистическую тему. 

 Тематический: 

речь по тем 

 

4. 10.09 Культура речи как раздел 

лингвистики. Основные 

языковые нормы. Культура 

речи и культура поведения. 

  

5. 12.09 Контрольный 

диагностический диктант 

 Диагностический: 

Степень владения 

нормами. 

6. 13.09 Повторение изученного в 

5-8 классах. 

Лингвистический анализ при 

решении орфограмм. 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

Индивидуальный: 

Решение орфограм 



выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника, 

библиотек, Интернета 

2. Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках 4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

7. 17.09 Фонетика и фонетические 

процессы. Фонетический 

анализ. Фонетический 

принцип письма. 

 Текущий: фонет. 

анализ 

8. 19.09 Морфемика и морфемный 

анализ. Морфологический 

принцип письма.Лексика. 

 Текущий: морфем. 

Анализ. 

9. 20.09 Словообразование. 

Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательный 

анализ. 

 Текущий: 

словообр. анализ 

10. 24.09 Принципы русской 

орфографии. Орфограммы в 

корне слова. Грамматика: 

морфология и синтаксис. 

 Тематический: 

гласные в корне 

11. 26.09 Правописание корней с 

чередованием гласных. 

Части речи в русском языке. 

  

12. 27.09 Орфограммы в приставках  Тематический: 



слова, на стыке приставки и 

корня. Морфологические 

нормы в русском языке. 

орфограммы в 

приставках 

13. 1.10 Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. 

 Текущий: анализ 

словосоч. 

14. 3.10 Односоставные и 

двусоставные предложения. 

 Текущий: анализ 

односост. 

конструкций. 

15. 4.10 Пунктуация в простых 

предложениях. 

  

16. 8.10 Конструкции, осложняющие 

простое предложение 

 

Уметь опознавать в 

предложении конструкции, 

осложняющие ПП, и 

расставлять знаки препинания 

 

Тематический: 

Знаки препинания 

при осложнениях. 

17. 10.10 Устное высказывание, 

Работа с толковым словарем 

Сочинение – миниатюра 

Сжатое изложение 

 

Знать и уметь писать слова с 

непроизносимыми согласными, 

знать словарные слова 

 

Тематический: 

писать сжатое 

изложение 

18. 11.10 Связь этимологии и 

орфографии. Правописание 

НЕ с разными частями речи. 

Этимология, 

этимологический словарь.  

 

 

Уметь применять на практике 

правило слитного и раздельного 

написания не с разными 

частями речи 

 

Текущий: работа со 

словарями; не со 

словом. 

19. 15.10 Н и НН в прилагательных и 

причастиях 

 

Уметь применять на практике 

правило слитного и раздельного 

написания не с разными 

частями речи 

 

Тематический: 

Н/НН в разных 

частях речи 

20. 17.10 Разученный диктант с 

языковым и творческим 

заданием Урок 

развивающего контроля 

Орфографические и 

пунктуационные знания и 

умения 

 

Регулятивные УУД. 

Развитие умений и навыков 

самоконтроля. 

Диагностический: 

орфографическая и 

пунктуационная 

зоркость. 

21. 18.10 Знаки препинания в простом 

предложении.  

 

Уметь производить 

пунктуационный разбор 

простых предложений 

 

Текущий: 

пунктуационный и 

орфографический 

анализ. 

22. 22.10 Развитие речи. Изложение 

прочитанного текста. 

Основные способы сжатия 

исходного текста. Способы 

Уметь выстраивать логику 

сравнения, отбирать 

существенные признаки, 

дифференцировать главную и 

Текущий: способы 

сжатия текста 



сжатия, логика изложения. 

 

 

второстепенную, известную и 

неизвестную информацию, 

фиксировать еѐ в виде полного 

(сжатого) пересказа, определять 

принадлежность аудируемого 

текста к типу речи и 

функциональной разновидности 

языка 

 

23. 

 

 

24. 

24.10 

 

 

25.10 

Знаки препинания в простом 

предложении 

 

 

Контрольная работа № 2 

по итогам повторения 

(диктант с языковым 

анализом текста 

 

Уметь производить 

пунктуационный разбор 

простых предложений 

 

Уметь применять 

орфографические и 

пунктуационные знания и 

умения по теме 

 

 

 

 

 

Итоговый за 

четверть. 

25. 5.11 Текстоведение. Текст и его 

основные признаки. 

Требования к содержанию 

текста. Композиционно-

смысловой анализ 

художественного текста 

 

Повторить и систематизировать 

сведения о тексте, его основных 

признаках, рассмотреть 

основные этапы написания 

изложения 

Формируемые УУД: 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника, 

библиотек, Интернета 

2. Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в 

Текущий: признаки 

текста. 



виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках 4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

26. 7.11 Основные средства связи 

предложений в тексте 

(лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

комбинированные) 

 

Знать способы и средства связи 

предложений в тексте. Уметь 

определять способы и средства 

связи предложений в текстах и 

использовать эти знания при 

создании собственных текстов 

 

Текущий: анализ 

средств связи 

27. 8.11 Урок развивающего 

контроля 

Разные способы 

компрессии..Сжатое 

изложение текста «Лувр» с 

творческим заданием (упр. 

154) 

 

 

 

Уметь письменно излагать 

содержание прослушанного 

текста. 

Уметь оформлять текст в 

соответствии с требованиями 

орфографии и пунктуации 

 

Тематический: 

способы 

компрессии текста. 

28. 12.11  

Рассуждение как тип речи. 

Коммуникативная 

характеристика 

рассуждения. Структура и 

Знать типы речи. 

Иметь представление о 

рассуждении как типе речи, о 

его видах 

 

Текущий: 

коммуникативные 

умения. 



виды рассуждения 

 

 

29. 14.11 Рецензия как речевой жанр. 

Рецензия, отзыв, эссе как 

речевые жанры 

 

 

Иметь представление о 

рецензии как речевом жанре; 

Уметь составлять рецензию на 

ученическое сочинение и на 

художественное произведение 

 

Текущий: 

коммуникативные 

умения. 

30. 15.11 Публичная речь. Публичная 

речь как разновидность 

устной речи. Основные 

требования к содержанию 

текста 

 

 

Знать требования к публичной 

речи. 

Текущий: 

коммуникативные 

умения. 

31. 19.11 Контрольная работа № 3 

(изложение с творческим 

заданием или контрольная 

работа в тестовой форме) 

 

 

Уметь передавать содержание 

текста с сохранением его 

стилевых особенностей 

 

Тематический:6 

текст – форма 

коммуникации 

32. 21.11 Синтаксис и пунктуация 

сложного 

предложения.Понятие о 

сложном предложении. 

Сложное предложение как 

смысловое, структурное, и 

интонационное единство. 

Углубление сведений о 

сложном предложении 

 

 

 

Иметь представление о 

сложном предложении. 

 

Текущий: анализ 

признаков 

предложения. 

33. 22.11 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Сложносочиненное 

предложение, его 

грамматические признаки, 

строение 

сложносочиненного 

предложения. Правила 

пунктуационного 

оформления 

сложносочинѐнного 

Знать правила пунктуационного 

оформления 

сложносочинѐнного 

предложения. 

Уметь строить 

сложносочинѐнные 

предложения с 

соединительными, 

разделительными и 

противительными отношениями 

Тематический: 

рассказ о ССП. 



предложения. 

 

 

между частями 

 

34. 26.11 Р.Р. Сжатое изложение 

художественного 

текстаУрок развивающего 

контроляТекст и его 

особенности. Способы 

сжатия текста 

 

Уметь письменно излагать 

содержание текста. 

Уметь оформлять текст в 

соответствии с требованиями 

орфографии и пунктуации 

 

Тематический: 

передача 

информации в 

форм сжатого 

изложения.  

35. 28.11 Пунктуационное 

оформление 

сложносочинѐнного 

предложения. Сведения о 

сложном предложении, 

определение значения 

сложносочиненного 

предложения. Правила  

пунктуационного 

оформления 

сложносочинѐнного 

предложения. 

 

 

Знать правила о 

пунктуационном оформлении 

сложносочинѐнного 

предложения. 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных 

предложений 

 

Текущий: 

пунктуационный 

анализ 

36. 29.11 Виды сложносочинѐнных 

предложений. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения и способы их 

выражения.  

 

 

Иметь представление о видах 

сложносочинѐнных 

предложений на основе 

понимания характера 

отношений, возникающих 

между их частями. 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных 

предложений 

 

Текущий: 

орфографический и 

пунктуационный 

анализ 

37. 3.12 Виды сложносочинѐнных 

предложений 

 

Уметь определять характер 

отношений между частями 

сложного предложения и 

правильно пунктуационно 

оформлять его 

 

Текущий: 

синтаксическая 

синонимия. 

38. 5.12  Р.Р. Написание сжатого 

изложения «Памятник 

Петру Великому» (упр. 

198)Урок развивающего 

контроля. Текст и его 

особенности. Способы 

Уметь письменно излагать 

содержание текста. 

Уметь оформлять текст в 

соответствии с требованиями 

Тематический: 

способы сжатия 

текста. 



сжатия текста 

 

орфографии и пунктуации 

 

39. 6.12 Контрольная работа № 4 

по теме 

«Сложносочинѐнное 

предложение». 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочинѐнных 

предложений 

 

 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ 

сложносочинѐнных 

предложений. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении 

 

 

Тематический: 

анализ ССП. 

40. 10.12 Понятие о 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

Сложноподчинѐнное 

предложение, его 

грамматические признаки. 

Строение 

сложноподчинѐнных 

предложений.  

 

 

Уметь находить главное и 

придаточное предложения, 

определять место придаточного 

предложения 

 

 

41. 12.12  

Средства связи частей 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Сложноподчинѐнное 

предложение, его 

грамматические признаки. 

Строение 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

 

 

Знать отличительные признаки 

СПП, средства связи главного 

предложения с придаточным; 

уметь правильно ставить знаки 

препинания и составлять схемы 

СПП; составлять мини - тексты 

(рассуждения), используя в них 

СПП. 

 

Текущий: 

составлять 

минитексты на 

лингв. тему. 

42. 13.12 Виды сложноподчинѐнных 

предложений.  

 

Знать виды 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

Уметь различать союзы и 

союзные слова. 

Уметь составлять схемы 

предложений 

Текущий: излагать 

информацию разл. 

способами. 



 

43. 17.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

определительным 

 

Иметь представление о видах 

сложноподчинѐнных 

предложений. Уметь определять 

вид сложноподчинѐнного 

предложения.  Уметь составлять 

схемы предложений. Уметь 

определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. Уметь составлять 

схемы предложений 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

44. 19.12 Р.Р. Подготовка к 

экзамену. Сжатое 

изложение художественно-

публицистического 

тесктаУрок развивающего 

контроляТекст и его 

особенности. Способы 

сжатия текста 

 

Уметь письменно излагать 

содержание текста. 

Уметь оформлять текст в 

соответствии с требованиями 

орфографии и пунктуации 

 

Урок 

развивающего 

контроляТекст и 

его особенности. 

Способы сжатия 

текста 

45. 20.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

изъяснительным 

 

Знать простые и составные 

союзы в предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь составлять схемы 

предложений 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

46. 24.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

места 

 

Уметь различать виды 

придаточных 

обстоятельственных. 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

47. 26.12 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

времени 

 

Знать простые и составные 

союзы в предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения 

Текущий: анализ 

СПП. 



 

48. 27.12 Контрольная работа № 5 

(диктант с языковым 

анализом текста) 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП 

 

 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ СПП. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

49. 10.01 Рр. Устное высказывание. 

Сочинение - миниатюра 

 

Уметь находить в текстах 

сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени, правильно 

употреблять их в речи 

 

Тематический: 

сочинение как 

форма 

коммуникации 

50. 14.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

сравнения 

 

Знать простые и составные 

союзы в предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

51. 16.01 Р.Р. Подготовка к 

экзамену. Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

темуУрок развивающего 

контроля 

 

Знать основные этапы создания 

текста: определение темы и 

основной мысли текста; 

обдумывание содержания 

текста и подготовкарабочих 

материалов 

 

Рассуждение на 

лингвистическую 

темуУрок 

развивающего 

контроля 

52. 17.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

образа действия 

и степени 

 

Знать простые и составные 

союзы в предложениях с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Умение различать виды 

придаточных 

обстоятельственных. Развитие 

пунктуационных навыков 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

53. 21.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

цели 

 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь схематично изображать 

структуру сложноподчинѐнного 

предложения 

Текущий: анализ 

СПП. 



 

54. 23.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

условия 

 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь схематично изображать 

структуру сложноподчинѐнного 

предложения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

55. 24.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными причины 

и следствия 

 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения; 

Уметь схематично изображать 

структуру сложноподчинѐнного 

предложения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

56. 28.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным 

уступительным 

 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь схематично изображать 

структуру сложноподчинѐнного 

предложения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

57. 30.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными 

 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь схематично изображать 

структуру сложноподчинѐнного 

предложения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

58. 31.01 Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными разных видов 

 

Уметь определять вид 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

Уметь схематично изображать 

структуру сложноподчинѐнного 

предложения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

59. 4.02 Контрольная работа № 5 

(зачѐт по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточными разных 

видов») 

 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ СПП. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении 

 

Тематический: 

анализ СПП. 



60. 6.02 

 

 

 

 

Виды подчинительной связи 

в сложных предложениях с 

несколькими придаточными 

 

Знать виды подчинительной 

связи в сложных предложениях 

с двумя или несколькими 

придаточными: соподчинение 

(однородное и неоднородное). 

Знать последовательное 

подчинение 

придаточных частей; сочетание 

в предложении соподчинения и 

последовательного подчинения 

 

Текущий: анализ 

СПП. 

61. 7.02 Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

СПП с несколькими 

придаточными. 

Уметь делать анализ и заменять 

предложения синонимичными 

конструкциями. 

Текущий: анализ 

предложения 

62. 11.02 Обобщение и повторение 

изученного по теме СПП. 

Уметь делать анализ и заменять 

предложения синонимичными 

конструкциями. 

 

63. 13.02 Контрольная работа № 6 

(диктант с языковым 

анализом текста по теме 

«СПП с несколькими 

придаточными») 

 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ 

сложноподчинѐнных 

предложений; 

Уметь расставлять знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении 

 

Тематический:  

64. 14.02 Р.Р. Подготовка к 

экзамену. Сжатое 

изложение текста 

Урок развивающего 

контроля 

Текст и его особенности. 

Способы сжатия текста 

Уметь письменно излагать 

содержание текста. 

Уметь оформлять текст в 

соответствии с 

требованиями орфографии и 

пунктуации 

 

Уметь писать изложение, 

применяя и реконструируя  

различные синтаксические 

конструкции. 

Тематический: 

способы передачи 

информации 

65. 18.02 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

 

Уметь анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую структуру 

бессоюзных сложных 

 



предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных 

66. 20.02 виды бессоюзных сложных 

предложений. 

Синтаксическая структура 

бессоюзных сложных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов.  

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

 

 

 

Уметь сравнивать и 

анализировать языковые факты 

 

 

67. 21.02 Запятая и точка с запятой в 

БСП. 

Уметь анализировать БСП. Текущий: анализ 

БСП. 

68. 25.02 Двоеточие в БСП. Уметь анализировать БСП.  

69. 27.02 Тире в БСП. Уметь анализировать БСП.  

70. 28.02 Контрольная работа № 7 

(диктант с языковым 

анализом текста по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение») 

 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ БСП. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в БСП 

 

Тематический: 

анализ БСП. 

71. 4.03 Понятие о сложном 

предложении с разными 

видами союзной и 

бессоюзной связи.  

 

Знать структурные особенности 

сложного предложения с 

разными видами 

синтаксической связи. 

Умение правильно ставить 

знаки препинания в 

предложениях указанной 

структуры 

 

Текущий: анализ 

сложных 

конструкций. 

72. 6.03 Период, орфографический и 

пунктуационный анализ 

 

Уметь проводить 

пунктуационный анализ 

периода 

 

Текущий: анализ 

сложных 

конструкций. 

73. 7.03 Культура речи. Правильное 

употребление в речи 

сложных предложений 

 

Употребление в речи сложных 

предложений 

Уметь правильно 

конструировать синтаксические 

единицы разной структуры 

Текущий: анализ 

сложных 

конструкций. 



 

74. 11.03 Р.Р. Подготовка к 

экзамену. Сжатое 

изложение текста 

Урок развивающего 

контроля 

Текст и его особенности. 

Способы сжатия текста 

 

Уметь письменно излагать 

содержание текста. 

Уметь оформлять текст в 

соответствии с требованиями 

орфографии и пунктуации 

 

Тематический: 

сжатие текста при 

написании 

изложения. 

75. 13.03 Синтаксические 

конструкции с чужой 

речью 

Способы передачи чужой 

речи 

 

Уметь различать чужую речь и 

речь собственно говорящего. 

Знать и уметь различать 

способы передачи чужой речи. 

Текущий: 

конструирование и 

анализ 

синтаксических 

конструкций. 

76. 14.03 Конструирование 

предложений с прямой и 

чужой речью 

 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, уметь 

конструировать предложения с 

прямой и чужой речью 

 

 

77. 18.03 Косвенная речь. Правила 

перевода прямой речи в 

косвенную. Знаки 

препинания при передаче 

чужой речи. 

Уметь правильно оформлять на 

письме конструкции с прямой и 

косвенной  речью 

 

Текущий: 

конструирование и 

анализ 

синтаксических 

конструкций. 

78. 20.03 Цитаты и способы 

цитирования 

 

Уметь цитировать чужую речь. Текущий: 

конструирование и 

анализ 

синтаксических 

конструкций. 

79. 21.03 Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с переданной 

чужой речью. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный анализ. 

Текущий: 

конструирование и 

анализ 

синтаксических 

конструкций. 

80. 1.04 Контрольная работа № 8 

(зачѐт по теме 

«Синтаксические 

конструкции с чужой 

речью») 

 

Знать основные способы 

передачи чужой речи, уметь 

конструировать предложения с 

прямой и чужой речью. 

Уметь правильно оформлять на 

письме конструкции с прямой 

речью 

 

Тематический. 

81. 3.04 Р.Р. Подготовка к 

экзамену. Сжатое 

изложение текста 

Уметь писать сжатое 

изложение. 

 



Урок развивающего 

контроля 

 

82. 4.04 Обобщающее повторение 

перед ГИА. Фонетика, 

словообразование, лексика.  

 

Цель раздела: повторить и 

систематизировать сведения, 

полученные за курс 9 класса 

Формируемые УУД: 

Личностные УУД 

– выражать положительное 

отношение к процессу 

познания: 

- проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать; 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

Звук, способы 

образования, синонимы, 

антонимы, паронимы 

Знать, что обозначают данные 

термины, уметь 

характеризовать звуковой строй 

языка 

 

 

Текущий 

комплексного 

характера 

83. 8.04  

Морфология и синтаксис как 

части грамматики 

 

Знать, что изучает морфология, 

части речи, уметь определять 

грамматические признаки 

частей речи 

 

Текущий 

комплексного 

характера 

84. 10.04 Культура речи, речевой 

портрет человека, нормы 

языка. Проект. 

 

Уметь правильно владеть 

нормами русского 

литературного языка 

 

Текущий 

комплексного 

характера 

85. 11.04 Орфография как система 

правил. Морфемный разбор, 

словарный диктант 

 

Знать правописание орфограмм 

 

Текущий 

комплексного 

характера 



 

86. 15.04 Пунктуация простого 

предложения. 

 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

простого предложения. 

Текущий 

комплексного 

характера 

87. 17.04 Пунктуация ССП. Умение делать синтаксический 

и пунктуационный анализ ССП. 

Текущий 

комплексного 

характера 

88. 18.04 Пунктуация СПП. Умение делать синтаксический 

и пунктуационный анализ СПП. 

Текущий 

комплексного 

характера 

89. 22.04 Пунктуация БСП. Умение делать синтаксический 

и пунктуационный анализ БСП. 

Текущий 

комплексного 

характера 

90.  24.04 Пунктуация сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

Умение делать синтаксический 

и пунктуационный анализ. 

 

91. 25.04 Комплексный анализ текста. Умение контролировать себя в 

орфографии и пунктуации. 

 

92. 29.04 Итоговая контрольная 

работа № 9 

 

Умение контролировать себя в 

орфографии и пунктуации. 

Итоговый за 

четверть и год. 

93. 2.05 Сочинение на 

лингвистическую тему. 

  

94. 6.05 Сочинение на морально-

этическую тему. 

  

95-98 8.05 

13.05 

Контрольная итоговая 

работа в формате ОГЭ за 

год. 

 Итоговый. 

99. 15.05 Анализ контрольных и 

творческих работ. 

  

100. 16.05 Консультации к ОГЭ. 

Изложение. 

  

101. 20.05 Консультации к ОГЭ. 

Выполнение тестовой части. 

  

102. 23.05 Консультации к ОГЭ. 

Сочинение. 

  

 


