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Раздел I. Пояснительная записка. 
 

  Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебникам общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А.  

Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016 г). 

 
Исходными документами для составления рабочей программы по  «Русскому языку» являются:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012года.Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

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

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 г.Москва .10.2010 №986 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020- 2021 

учебный год»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности оснащению учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

- Учебный план МКОУ  Говорковской школы на 2021-2учебный год. 

- Положение о рабочей программе МКОУ  Говорковской школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для V - IХ классов создана на основе Федерального  государственного образовательного  

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе   Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку,  рабочей программы по русскому языку к УМК для 5-9  кл.   М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской и др. (Москва  «Просвещение», 2016). 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2017. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы:  



пояснительную записку;  

результаты освоения учебного предмета(личностные, метапредметные, предметные); 

содержание курса «Русский язык»; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

 

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. 

 

Обновленные цели обучения русскому языку, деятельностный характер предъявления материала в Государственном 

стандарте определяет стратегию развития школьного курса русского языка и приоритетные направления в его преподавании. 

Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

- деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной и старшей школе; 

- синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного языка; 

- формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует осмыслению собственной речевой 

практики и  интенсивному развитию речемыслительных способностей; 

- развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

- сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

- формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной переработки текста; 

- усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе – формирование навыков нормативного, 

целесообразного и уместного использования языковых средств в разных условиях общения; 

- формирование представления о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 

эстетического феномена; развитие языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

- формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры народа, национальном достоянии 

русского народа. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 



саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

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

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

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

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоениезнаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самокоррекцию).  

 

Поскольку авторская программа рассчитана на 35-недельный годовой календарный график, а годовой календарный график 

школы в 5,6,7,8, 9 классах состоит из 34 недель,  в программу внесены следующие изменения: 
класс раздел Кол-во часов в авторской 

программа 

Количество часов в рабочей 

программе 
5 кл.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 23+7 22+7 

 Имя существительное 17+4 16+4 

 Имя прилагательное 10+4 9+4 

 Глагол 29+6 27+6 

6 кл.  Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 10+2 4+2 

7 кл. Предлог 8 7+1 
 Междометие 1 2 
 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 8+2 4+1 
8 кл. Обращение 

 

4 3 

 Чужая речь  
 

6+1 5+1 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
 

5+1  4+1 

9 кл. Сложное предложение. Культура речи    11+2 10 ч + 2 ч 

 Сложносочинѐнные предложения  5+2 6 ч + 2 ч 



 Основные группы сложноподчинѐнных предложений  

 

28+2 24 ч + 2 ч 

 

 

 

 

Раздел II. Планируемые результаты  освоения учебного  предмета «Русский язык» 

 
                Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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

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

школьного образования; 

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

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

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

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

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров;  

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

(выборочным, ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 

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

аудирования; 



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

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

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

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

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

конспект, аннотация); 

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

ситуации общения;  

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

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

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

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

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

диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

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

мимику в процессе речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить 

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

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

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

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

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка. 



Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 



- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение 

в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также 

способности строить рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными 

действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

и т.п.; 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания 

и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в 

процессе изучения русского языка в школе.  



Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребѐнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении 

трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную 

программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи 

учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 

 

 

Раздел III. Содержание тем учебного курса 

 
5 КЛАСС 

170 часов 

 

Язык  и общение (2ч + 1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. Научный, художественный, разговорный 

стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17ч + 3ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь 

на конце существительных после шипящих.  

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

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

глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (22ч + 7ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  



Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

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

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

связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

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

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

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по 

картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

(12 ч + 3ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции 

звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

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

строчные. Каллиграфия.  



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

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и 

согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата 

высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с описанием. 

 

Лексика. Культура речи (6 ч + 2 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от третьего лица), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч + 4 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож- - -лаг,-рос- - -раст-. Буквы ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и ипослец.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными 

словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – повествование. Описание картины с 

элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (16 ч + 4 ч) 

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



Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

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

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного 

числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. Подробное изложение с изменением лица 

рассказчика. 

Имя прилагательное (9 ч + 4 ч) 

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

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

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

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием 

животного в рассказе. 

Глагол (27ч + 6ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

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

неопределенной форме (повторение). 



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

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; 

начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более 

точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5ч + 2ч) 

 

6 КЛАСС 

204 часа 

 

 

Язык. Речь. Общение (3ч.+ 1ч.) 

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р. Р.). Определение схемы ситуации общения.  

Повторение изученного в 5 классе (6ч.+2ч.) 

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

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

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

Составление диалога.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5 классе».  

Текст (3ч.+1ч) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.  



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

Лексика и фразеология. Культура речи (10ч.+2ч.) 

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

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.  

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.  

К.Р. Контрольное изложение №1.   

Фразеология. Культура речи (3ч.+1ч.) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.  

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

К. Р. Контрольный тест №1 по теме «Лексика и фразеология».  

Словообразование. Орфография. Культура речи (31ч.+4ч.) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Систематизапия материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- - -кос-. Буквы а и о в корне -гар- - -гор-, Буквы а и о в 

корне -зар- - -зор-. Буквы ы и ипосле приставок. Гласные в приставках пре- и при. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.  

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.  

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи». Контрольное 

сочинение №1. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1)  

Имя  существительное (22ч.+3ч.) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных. Повторение.  

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов 

текста.  

К.Р. Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». Контрольный тест №2 по теме «Имя суще-

ствительное». Сочинение по картине.  

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2)  

Имя прилагательное (22ч.+3ч.) 



Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными.  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- - -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания 

природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». Контрольный тест №3 по теме «Имя прила-

гательное». Контрольное изложение №2. Сочинение-описание природы.  

Имя числительное (16ч.+2ч.) 

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

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу!»  

К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». Контрольный тест №4 по теме «Имя чис-

лительное».  

Местоимение (23ч.+3ч.) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

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

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

К.Р. Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме «Местоимение». Контрольный тест №5 по теме «Местоимение». 

Контрольное сочинение №2. 

Глагол (30ч.+6ч.) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы.  

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. Повторение.  

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

рецепта.  

К.Р. Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием по теме «Глагол». Контрольный тест №6 по теме «Глагол».  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. (4ч.+2ч.) 



Культура речи 

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

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест.  

 

      

 

 

 

 

 

7 класс 
136 ч.  

Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

Повторение пройденного в 5-6 классах (11 +1) 
Синтаксис. Пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование. Морфология, орфография, культура речи. 

Тексты и стили речи (4 ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Причастие (26 + 7) 

1. Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

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

Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных окончаний 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

 Не  с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н  в суффиксах  

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна бука н  в кратких причастиях. 

2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесенный, принесен, принесена, принесено, 

принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, 

строить предложения с причастным оборотом. 

3. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный 

пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 



Деепричастие (10 +1). 

1. повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот, знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного м несовершенного вида и их образование. 

Не  с деепричастиями.  

2. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

3. Рассказ по картине.  

Наречие (26 +5) 

1. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  

Правописание не  с наречиями на –о и –е; не и ни- в наречиях. Одна и две буквы н  в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о  и –а  на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий.буква ь  после шипящих на конце наречий.  

2. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

3. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния (2 +2) 

1. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

2. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

Служебные части речи. Культура речи (1 час) 

 

Предлог (7+1ч.) 

1. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

 

3. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря . 

Согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

Союз. (11 +1). 



1. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении.простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль 

союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов  зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так и с частицей же.  

2. Умение  пользоваться в речи союзами-синонимами. 

3. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица.(10+2) 

1. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

3. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова (2ч.). 

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

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

 

Повторение и систематизация пройденного в 5-7 классах. (4+1) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 

8 класс 

102 ч. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч+2ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 



Обучающее сжатое изложение. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения.(6ч + 2ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь 

сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие 

составное сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нѐм. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. Типы односоставных предложений. 

Назывные предложения. Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения. Безличные предложения. Общие и 

отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в 

безличных предложениях. 



Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных предложений в текстах 

художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и 

антитезис. Риторический вопрос.  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

Понятие об осложнѐнном предложении. 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (12ч+2ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения, 

пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (18+2ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространѐнных и нераспространѐнных определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и 

антитезис. Риторический вопрос. 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение. (3ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространѐнные и нераспространѐнные, выделительные знаки препинания при 

обращении, употребление обращений. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (5ч+2ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные слова и предложения как средство 

выражения субъективной оценки высказывания. 

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

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 



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

связанными с членами предложения. 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (5+1ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  (4ч.+1ч.) 

Простое  осложнѐнное предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 

 

9 класс 

102 ч. 
Международное значение русского языка (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ (11 ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч) 

I.Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч + 2 ч) 



Основные группы сложноподчинѐнных предложений (24 ч + 2 ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтакси-

ческие синонимы. 

III.   Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11 ч + 2 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (10 ч + 2 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 



III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (8 ч + 2 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение  публицистического характера  на общественные,  морально-этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по о. ному источнику). 

Тезисы статьи" (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект  и   тезисный   план  литературно-критической  статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV.       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 кл. (170 ЧАСОВ) 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

план факт   

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ (2+ 1) 

1.   Язык и человек. Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

Чтение и анализ текста; работа с текстом упражнения, мини-

сочинение. 

 

2.   Общение устное и письменное. Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения их 

цели, условий общения; анализ русских пословиц и поговорок; 

работа с текстом: списывание, заучивание наизусть, 

выразительное чтение; анализ жизненных ситуаций, приводимых 

детьми. 

 

3.   РР.Стили речи. Работа с текстом по определению принадлежности 

функциональной разновидности языка; анализ текстов с точки 

зрения целей высказывания; приводят собственные примеры. 

 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ(17+3)  

4.   Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. 

Работа с текстом, упражнениями учебника. Работа в группе.  

5.   Орфограмма. Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило.  

6   Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

диктант. 

 

7.   Правописание проверяемых Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило;  



согласных в корне слова. лингвистическая игра. 

8.   Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

диктант: выбор заголовка, отражающего содержание. 

 

9.   Буквы и, у, а после шипящих. Выполнение упражнений,  отрабатывающих данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, составляют предложения со 

словами-исключениями из правила; работа со словарѐм. 

 

10.   Разделительные ъ и ь. Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило; 

диктант. 

 

11.   Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Выполнение упражнений, отрабатывающих данное правило: 

работа с текстом; выделение орфограмм-букв и орфограмм-

пробелов; работа с иллюстрацией (описание ситуации). 

 

12.   Р. Р.Что мы знаем о тексте. 

Обучающее изложение (По Г. А. 

Скребицкому) «Хитрый заяц» 

Выполнение упражнений, направленных на анализ текстов с 

точки зрения смысловой цельности. Изложение. 

 

13.   Части речи. Глагол.  

 

Выполнение упражнений: характеристика слов с точки зрения 

принадлежности к той или иной части речи; лингвистическая 

игра; работа с текстом, сочинение. 

 

14.   -Тся и –ться в глаголах Выполнение упражнений, руководствуясь правилом.  

15.   Р. Р.Тема текста. Выполнение упражнений: анализ тем сочинений, самого 

сочинения, запись исправленного варианта 

 

16.   Личные окончания глаголов. Не с 

глаголами. 

Работа с таблицей; работа с упражнениями: выделение окончаний, 

составление предложений, определение написания не с глаголами. 

 

17.   Не с глаголами.  Работа с упражнениями, определение написания не с глаголами.  

18.   Имя существительное.  Анализ таблиц, выполнение упражнений, направленных на 

закрепление правила «ь на конце существительных» 

 

19.   Имя прилагательное. Составление предложений с именами прилагательными, 

согласование прилагательных с существительными, выделение в 

них окончаний, их анализ, работа с репродукцией картины. 

 

20.   Местоимение. Работа с текстом: выписывают местоимения, определяют его 

морфологические признаки. 

 

21.   Р. Р. Основная мысль текста. Анализ заметки и замечаний к ней, еѐ редакция; написание 

сочинения на заданную тему, иллюстрации к нему. Контрольный 

 



опрос. 

22 

. 
  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

 

 

 

23.   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (22+7) 

24.   Синтаксис и пунктуация.  Анализ текстов с точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте, с точки зрения роли в них 

знаков препинания. Списывание текстов, изложение. 

 

25.   Словосочетание. Разбор 

словосочетаний.  

Распознать словосочетания в составе предложения, определить 

главное и зависимые слова в словосочетании; составление 

собственных словосочетаний. 

Выполняют разборы словосочетаний. Характеризуют 

словосочетания по морфологическим признакам главного слова и 

средствам грамматической связи 

 

26.   Предложение.  Определение границ предложений и способов их передачи в 

устной и письменной речи. Анализ интонационных конструкций. 

Выделение грамматической основы предложения. 

 

27 

- 

28. 

  Р. Р. Сжатое изложение по 

рассказу В. П. Катаева. 

Работа над сжатием текста. Написание сжатого изложения.  

29.   Виды предложений по цели 

высказывания.  

Выполнение упражнений на определение видов предложений по 

цели высказывания, характеристика их смысловых и 

интонационных особенностей. Моделирование интонационной 

окраски различных по цели высказывания предложений. 

 

30.   Восклицательные предложения. Распознавание предложений по эмоциональной окраске. Работа в 

парах. 

 

31    Р.Р.Устный анализ тем 

сочинений. Сочинение на 

свободную тему. 

Краткое вступительное слово учителя. Работа с материалами 

учебника. Фронтальная беседа. Написание сочинения. 

 

 

 

32.    Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. 

Выполнение упражнений, направленных на отработку 

определения главных и второстепенных членов предложений, 

 



выделение грамматической основы, определение признаков и 

способов выражения подлежащего и его связи со сказуемым. 

33.   Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Выполнение упражнений, направленных на отработку навыка 

определения главных членов предложения и постановки тире 

между ними. 

 

34.   Нераспространенные и 

распространенные предложения.  

Различать распространѐнные и нераспространенные предложения, 

составлять нераспространенные предложения и распространять их 

однородными членами. 

 

35.   Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Распознать виды второстепенных членов предложения, анализ 

схемы, иллюстрирующей связь между главными и 

второстепенными членами предложения. Выполнение 

упражнений, связанных с отработкой нахождения дополнений в 

предложении, выделение их графически, составление схем 

предложений. 

 

36.   Определение. Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения 

определений в предложении, выделение их графически, 

распространение предложений определениями. 

 

37.   Обстоятельство. Выполнение упражнений, связанных с отработкой нахождения 

обстоятельств в предложении, выделение их графически, 

распространение предложений обстоятельствами. 

 

38.   Предложения с однородными 

членами и знаки препинания при 

них. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

Характеристика предложений с однородными членами. 

Определение интонационных и пунктуационных особенностей 

предложений с однородными членами.  Определение 

обобщающих слов перед однородными членами предложения и 

знак препинания (двоеточие) после обобщающего слова. 

Составление предложений с однородными членами, подбирают 

обобщающие слова. Диктант. 

 

39.   Р. Р. Письмо.  Работа с жанром письма. Написание письма товарищу.  

 

40. 
  Синтаксический и пунктуационный 

разбор простого предложения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с обращениями, 

выбирая уместный тон обращения. Составляют предложения с 

обращениями. Выполнение устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

 



41.   Контрольное тестирование за 1 

четверть 

Контрольное тестирование.  

42.   Работа над ошибками. Предложения 

с обращениями. 

Опознают и правильно интонируют предложения с обращениями, 

выбирая уместный тон обращения. Составляют предложения с 

обращениями. 

 

43.   Р.Р. Текст: заголовок, основная 

мысль текста Е. Пермяк 

«Волшебные краски» 

Написание сжатого изложения по тексту.  

44.   Простые и сложные предложения.  Различать простые и сложные предложения в тексте, читать их 

схемы, определять границы частей в сложном предложении, 

составлять предложения по указанным схемам. 

 

45.   Синтаксический разбор сложного 

предложения. 

Выполнение устного и письменного разбора сложного 

предложения. 

 

46-

47 

  Р. Р. Сочинение по картине Ф. П. 

Решетникова «Мальчишки». 

Написание сочинения.  

48.   Предложения с прямой речью. Выделение в предложениях прямой речи после слов автора и пред 

ними, объяснение знаков препинания. Составление предложений 

с прямой речью, их схем. 

 

49.   Диалог. Различение предложений с прямой речью и диалог. Оформление 

диалога в письменной речи. Работа в группе. Моделирование 

диалога (описание происходящего на картине). 

 

50.   Повторение и систематизация 

знаний по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по теме раздела.  

51.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

 

 

 

52.   Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

 



ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12+3) 

53.   Фонетика.  

Гласные звуки. Согласные звуки. 

Анализ схемы, демонстрирующей группы звуков речи в русском 

языке. Составление таблицы «Гласные звуки». 

 

54.   Изменение звуков в потоке речи. Анализ и применение правила проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

 

55.   Согласные твердые и мягкие. Выполнение упражнений, связанных с анализом смыслового 

различия слов, отличающихся твѐрдостью/мягкостью. 

 

56.   Р. Р. Повествование. Обучающее 

изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Шкатулка»). 

Знакомство с повествованием как функционально-смысловым 

типом речи. Написание изложения. 

 

57.   Согласные звонкие и глухие. Характеристика согласных звуков. Выполнение упражнений на 

повторение пунктуации и орфографии. Заучивание стихотворения 

наизусть и его декламация. 

 

58.   Графика.  Алфавит. 

 

Анализ и объяснение важности графики и каллиграфии.  

59    Р. Р. Описание предмета в 

художественном стиле. 

Сочинение-описание предмета. 

Знакомство с описанием как функционально-смысловым типом 

речи. Написание сочинения. 

 

60.   Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. 

Анализ орфографических правил, связанных с употреблением 

мягкого знака. Распределить слова на группы согласно виду 

орфограммы. Диктант. Составление текста на основе 

словосочетаний, данных в диктанте. 

 

61.   Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Фонетический анализ слов, в которых буквы е, ѐ, ю, я обозначают 

два звука или мягкость предыдущего согласного. 

 

62.   Орфоэпия. Анализ и оценивание речи с орфоэпической точки зрения, 

исправление произносительных и орфографических ошибок. 

 

63.   Фонетический разбор слова. Фонетический разбор.  

64.   Повторение изученного в разделе 

«Фонетика и графика». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела.  



65.   Контрольная работа по теме 

«ФОНЕТИКА И ГРАФИКА».  

Написание контрольной работы.  

66.    Работа над ошибками. Выполнение анализа тестовой работы.  

67.   Р. Р. Описание предметов, 

изображенных на картине (Ф. 

Толстой «Цветы, фрукты, 

птицы»). 

Написание сочинения.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (6+2) 

68.   Слово и его лексическое значение. Работа со словами, с их лексическим и грамматическим 

значением, использование толковых словарей. Работа с текстом: 

озаглавить, составить план текста, анализ структуры и 

содержания. 

 

69.   Однозначные и многозначные 

слова. 

Составить словосочетания с многозначными словами, используя 

разные значения. Работа с текстом, иллюстрациями к нему. 

 

70.   Прямое и переносное значение 

слов. 

Работа с толковыми словарями: выбрать слова, имеющие 

переносное и прямое значение, составить словосочетания, 

предложения. 

 

71.   Омонимы. Синонимы. Антонимы. Работа с толковыми словарями. Составить и проанализировать 

словосочетания и предложения с омонимами. Анализ 

стихотворения, содержащего омонимы. 

 

72.   Р. Р. Контрольное сочинение по 

картине (И. Э. 

Грабарь.«Февральская лазурь»).  

Написание сочинения.  

73.   Повторение изученного в разделе 

«Лексика». 

Выполнение заданий по темам раздела.  

74   Контрольная работа по теме 

«Лексика» 

Контрольный опрос.  

75.   Р. Р. Контрольное изложение (по 

рассказу К. Г. Паустовского 

«Первый снег»). 

Написание изложения.  

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (18+4) 

76.   Морфема - наименьшая значимая Морфемный анализ слов.  



часть слова. Изменение и 

образование слов. 

Выполнение упражнений: делят слова на группы (формы 

слова/однокоренные слова), морфемный и словообразовательный 

анализ слов. 

77.   Окончание.  Анализ таблицы. Выделение в словах окончания и определение 

его грамматического значения. 

 

78.   Р. Р. Сочинение по личным 

впечатлениям. 

Написание сочинения.  

79.   Основа слова. Работа с текстом: определить стиль, выделить основы у слов 

различных частей речи, расставить знаки препинания. 

 

80.   Корень слова. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Выделить корни в словах. Сформировать группы однокоренных 

слов. Исправить ошибки в подборе однокоренных слов. 

 

81  

 
  Р. Р. Рассуждение. Сочинение – 

рассуждение. 

Написание сочинения.  

82   Суффикс. Обозначить суффиксы в словах, подобрать ряды однокоренных 

слов, образованных суффиксальным способом. 

 

83   Приставка. Обозначить приставки в словах, подобрать ряды однокоренных 

слов, образованных приставочным способом, охарактеризовать 

морфемный состав слов. 

 

84   Р. Р. Выборочное изложение с 

изменением лица. 

Написание изложения.  

85   Чередование звуков. Беглые 

гласные. 

Подобрать слова с чередующимися согласными и гласными; 

определить, при каких условиях происходит чередование (при 

образовании слов/при изменении слов). Выделить части слов с 

беглыми гласными, записать слова. 

 

86   Варианты морфем. Морфемный 

разбор. 

Работа с однокоренными словами. 

Устный и письменный морфемный разбор. 

 

87   Правописание гласных и согласных  

в приставках. 

Обозначить приставки в словах, проанализировать разницу между 

произношением и написанием приставок. Подобрать слова с 

беглыми гласными в приставках. Работа с орфографическим 

словарѐм. 

 

88   Буквы З и С на конце приставок. 

 

Выполнение упражнений на изучаемое орфографическое правило.  



89   Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -лож-.     Выполнение упражнений на изучаемое орфографическое правило.  

90   Буквы а – о в корнях –раст, -рос-,  -

ращ-.     

Выполнение упражнений на изучаемое орфографическое правило.  

91   Буквы О – Ё после шипящих в 

корне. 

Выполнение упражнений на изучаемое орфографическое правило.  

92   Буквы И – Ы после Ц. Выполнение упражнений на изучаемое орфографическое правило.  

93-

94 

  Повторение изученного в разделе 

«Морфемика. Орфография». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела.  

95 

- 

96 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

97    Р.РСочинение- описание 

изображѐнного по картине П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине». 

Написание сочинения. 

 

 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.   

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16+4) 

98.   Имя существительное как часть 

речи. 

Работа с текстами упражнений: установить, какой частью речи 

являются слова; определить род, склонение, падеж имѐн 

существительных. Составить распространѐнные предложения по 

картине. 

 

99   Р.Р. Доказательства в 

рассуждении. 

Анализ текста: выделить его структурные части: тезис, 

доказательство и вывод. Сочинение-рассуждение. 

 

10

0 

  Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. 

Написание диктанта, выделив одушевлѐнные имена 

существительные как члены предложения. Составление 

словосочетаний и предложений. 

 

10

1 

  Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Выполнение упражнений: распознать имена существительные 

нарицательные и собственные, привести свои примеры. 

Составление диалога, используя имена собственные. Сжатое 

изложение. 

 

10

2 

  Род имен существительных. Работа с таблицей учебника: заполнение примерами 

существительных, у которых определение рода вызывает 

затруднения. Составление словосочетаний и предложений, в 

 



которых отчѐтливо выявляется род существительных. 

10

3 
  Имена существительные, которые 

имеют только форму 

множественного числа. 

Работа с текстами упражнений: выделение существительных, 

имеющих только форму множественного числа, составление с 

ними диалога. Озаглавливают и пересказывают текст. 

 

10

4 

  Р.Р. Элементы рассуждения в 

повествовании. Сжатое 

изложение (Е.Пермяк.«Перо и 

чернильница»). 

Написание изложения. 

 

 

 

10

5 

  Имена существительные, которые 

имеют только форму единственного 

числа. 

Работа с текстами упражнений: выделение существительных, 

имеющих только форму единственного числа. Составление 

таблицы для слов, данных в упражнении, распределяя их по 

группам в соответствии с тем, на какой слог падает ударение. 

 

10

6 

  Три склонения имен 

существительных.  

Склонение имѐн существительных. На основе полученных новых 

знаний составляют таблицу «Склонение имѐн существительных». 

 

10

7 
  Падежи имен существительных. Определение падежей имѐн существительных, выделение 

падежных окончаний и относящимся к существительным 

предлогам. Составление словосочетаний с именами 

существительными в родительном падеже 

 

10

8 
  Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе. 

Применение изученного правила при выполнении упражнений: 

составляют словосочетания с зависимыми и главными именами 

существительными, склоняют имена существительные по 

падежам. 

 

10

9  
  Р.Р. Подробное изложение с 

изменением лица. 

Написание изложения.  

11

0 
  Множественное число имен 

существительных.  

Склонение имѐн существительных во множественном числе по 

падежам. Работа с рисунками. Работа с орфограммой «Ь на конце 

существительных после шипящих на конце слова» Анализ текста. 

 

11

1 

  Правописание О – Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

Применение усвоенного правила при выполнении упражнений.  

11

2 
  Морфологический разбор имени 

существительного.  

Выполнение устного и письменного морфологического разбора 

имени существительного. 

 

11   Повторение изученного по теме Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела.  



3-

11

4 

«Имя существительное». 

11

5 
  Р.Р. Устное сочинение по картине 

(Г. Г. Нисский. «Февраль. 

Подмосковье»). 

Составление устного описания картины, отзывы.  

11

6 - 

11

7 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ( 9+4) 

11

8 
  Имя прилагательное как часть речи. Анализ словосочетаний, предложений и текстов с именами 

прилагательными. Составление предложений с именами 

прилагательными. Устный рассказ об имени прилагательном как о 

части речи. 

 

11

9-

12

0 

  Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен прилагательных. 

Применение усвоенного правила при выполнении упражнений 

Диктант, выделить окончания имѐн прилагательных. 

 

12

1 

  Р.Р. Описание животного. 

Изложение А.И.Куприн «Ю-ю» 

Написание изложения. 

 

 

 

12

2-

12

3 

  Прилагательные полные и краткие.  Образование кратких форм прилагательного; в предложениях 

выделение сказуемых, выраженных краткими прилагательными; 

составление словосочетаний и предложений с краткими 

прилагательными. Устное повествование с элементами описания 

по картине. 

 

12

4 
  Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Устный и письменный морфологически разбор имени 

прилагательного. 

 

 

12

5- 

 

12

6 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 3 

четверть. 

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками 

 



12

7 

  Р.Р. Выборочное изложение. 

Описание животного (отрывок из 

повести И. С. Тургенева «Муму») 

Написание изложения.  

12

8 
  Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела.  

12

9-

13

0 

  Р.Р. Контрольное 

сочинениеОписание животного 

на основе изображенного. 

Сочинение по картине (А. Н. 

Комаров.«Наводнение»). 

Написание сочинения.  

ГЛАГОЛ ( 27+6 ) 

13

1 
  Глагол как часть речи. 

 

 

Определить глаголы-сказуемые в предложении, охарактеризовать 

их по времени, лицу, числу. Указать, как согласуются сказуемые с 

подлежащим. 

 

13

2 
  Не с глаголами. Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом.  

13

3 
  Р. Р. Рассказ. Создание устного рассказа по иллюстрациям.  

13

4-

13

5 

  Неопределенная форма глагола. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Образовать глаголы в неопределенной форме. Составление 

памятки, устное сообщение о неопределѐнной форме глагола. 

 

13

6 
  Правописание –ться и –тся в 

глаголах. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом.  

13

7 
  Виды глагола.  Образование от данных глаголов другого вида. Работа с 

орфографическими словарями. Работа с иллюстрациями 

(составление рассказа). 

 

13

8-

13

9 

  Правописание букв е – и в корнях с 

чередованием. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом.  

14

0 

  Р. Р. Невыдуманный рассказ (о 

себе). 

Самостоятельное составление устного рассказа о себе.  



14

1 

  Время глагола. Описать происходящее в классе в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Определить вид и время глаголов 

 

14

2-

14

3 

  Прошедшее время глагола. Образовать глаголы прошедшего времени от неопределенной 

формы, составить с ними словосочетания. Выделить суффиксы в 

глаголах прошедшего времени. Работа со словарѐм. 

 

14

4-

14

5 

  Настоящее время глагола. Составить связный текст «Сегодня на улице…» или «Новости дня». 

Составить словосочетания с глаголами настоящего времени. 

Орфоэпическая работа. 

 

14

6-

14

7 

  Будущее время глаголов. 

 

Устный рассказ «Кто рано встал, тот не потерял». Сочинение о том, 

как измениться мир в будущем. Подобрать слова на тему «Спорт». 

 

14

8 

  Р.Р.Сочинение «Моѐ любимое 

животное» 

  

14

9 
  Спряжение глаголов. Определение типов спряжения. Спряжение глаголов с ударными 

окончаниями, составление с ними словосочетаний и предложений. 

 

15

0-

15

1 

  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

Усвоение правила определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

15

2 
  Морфологический разбор глагола. Устный и письменный морфологически разбор имени 

прилагательного. 

 

15

3-

15

4 

  Р. Р. Сжатое изложение с 

изменением формы лица (А. Ф. 

Савчук.«Шоколадный торт»). 

Написание изложения. 

 

 

 

15

5-

15

6 

  Мягкий знак после шипящих в 

глаголах второго лица 

единственного числа. 

Усвоение правила написания Ь после шипящих в глаголах 2 лица 

единственного числа. Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

 

15   Употребление времен. Составление рассказа, используя глаголы в прошедшем, настоящем  



 

 

 

7-

15

8 

и будущем времени. Устное продолжение рассказа, употребляя 

глаголы в настоящем и будущем времени. Написать по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

15

9 
  Р. Р. Употребление «живописного 

настоящего» в повествовании. 

Составление устного рассказа по сюжетным картинкам 

(коллективно и самостоятельно). 

 

16

0-

16

1 

  Повторение изученного по теме 

«Глагол». 

Контрольный опрос и выполнений заданий по темам раздела.  

16

2-

16

3 

  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5+ 2) 

16

4-

16

5 

  Р. Р. Сочинение-рассказ по 

рисунку (О. Попович.«Не взяли на 

рыбалку»). 

 Работа с иллюстрацией картины. Написание сочинения. 

 

 

 

16

6 

  Разделы науки о языке Составление и  анализ обобщающей таблицы. Сообщение 

«Изучайте русский язык» по составленному плану 

 

16

7 

  Орфограммы в приставках, 

окончаниях и  корнях слов. 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Работа с текстами 

упражнений. 

 

 

16

8 

  Употребление букв Ъ и Ь. 

Раздельные написания.  

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Выполнение 

упражнений, руководствуясь усвоенными правилами. 

 

16

9 

   Промежуточная аттестация 

(тестирование) за курс 5 класса 

 Выполнение заданий промежуточной аттестации.  

17

0 

   Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

Составление и  анализ обобщающей таблицы. Выполнение 

упражнений, руководствуясь усвоенными правилами. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 кл. (204 ЧАСА) 

 

 
1 Дата  Тема  

урока 

Виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

план факт   

Язык, речь, общение (3 ч.+ 1ч.) 
1.    Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

 

 

Осознание связи русского языка с культурой и историей России и 

мира. Осознание, что владение русским языком является важным 

показателем культуры человека. Построение рассуждения, используя 

как тезис приведѐнное в учебнике высказывание. 

 

2.   Язык, речь, общение Осознание роли языка, речи, общения в жизни человека. Определение 

разницы между выражением настроения и передачей точной 

информацией. Анализ стихотворения. 

 

3.   Ситуация общения Определение компонентов ситуации общения. Анализ схемы. 

Характеристика диалогов по наличию компонентов речевой ситуации. 

высказывание и обоснование своего мнения. анализ стихотворения. 

 

4.   Р.Р.  Составление устного 

высказывания на тему «Язык и речь» 

  

Повторение изученного в 5 классе (9 ч.) 
5.    Фонетика,  орфоэпия, графика. 

Фонетический разбор слова. 

 

Активизация знаний в области фонетики и орфоэпии. Выполнение 

фонетического разбора слов. Устранение нарушения 

произносительных норм в словах. Деление слов на группы в 

зависимости от орфограмм. 

 



6.   Морфемы в слове. Морфемный разбор 

слова. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

 

Активизация знаний в области морфемики.  Выполнение морфемного 

разбора слов. Работа с таблицами. Анализ стихотворения. Работа с 

текстами (выделение основной мысли текста, ответы на вопросы по 

тексту). Графическое выделение и объяснение орфограмм в приставках 

и корнях слов. 

 

7.   Части речи. Морфологический разбор 

слова. 

 

Активизация знаний в области  морфологии. Выполнение 

морфологического разбора слов. Определение типа и стиля текста, его 

основной мысли. Графическое выделение и объяснение орфограмм в 

окончаниях существительных, прилагательных, глаголов. 

 

8.   Орфограммы в окончаниях слов. 

 

Графическое выделение и объяснение орфограмм в окончаниях 
существительных, прилагательных, глаголов. 

 

9.   Словосочетание  

 

Активизация знаний в области  синтаксиса (словосочетание и простое 

предложение). Выполнение синтаксического разбора. Находить, 

выделять, группировать и составлять словосочетания. 

 

10.   Простое предложение. Знаки препинания 

в конце и внутри предложений 
Списывать тексты, расставляя знаки препинания. Определение 

предложений с обобщающим словом при однородных членах 

предложения, распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений с обращениями. 

 

11.   Сложное  предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложения. 

 

Активизация знаний в области  синтаксиса (сложное предложение). 

Устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. составление сложных предложений по схемам. 

Различать сложные предложения с союзом ии простые предложения с 

однородными членами, соединѐнными союзом и. Расстановка знаков 

препинаний. 

 

12.   Прямая речь. Диалог. Активизация знаний в области  синтаксиса (прямая речь и диалог). 
Запись предложений с прямой речью и составление их схем 

Составление диалогов на заданную тему. Составление диалога по 

выбору в письменной форме. 

 

13.   Проверочная работа по теме 

«Словосочетание и предложение» 

Выполняют проверочную работу  

 
14.    р/р  

Текст, его особенности. 

 

Знать признаки текста. Характеристика текста по форме, виду и типу 
речи.работа с текстами ( озаглавить текст, расставить знаки 

препинания, устранить недочѐты в выборе средств связи между 

предложениями).  

 

15.    р/р 

 Тема и основная мысль текста 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли. Смысловой 

цельности. Написание сочинения-описания. 
 

16.    р/р Начальные и конечные предложения Анализ текста с точки зрения последовательности изложения.  



текста Определение роли начальных и конечных предложений текста.  

17.   р/р  Ключевые слова. Основные 

признаки текста 
Выделение ключевых слов в текстах. Пересказ текста. Создание 
рассказа и описания картины, запись ключевых слов. Придумывают 

сказку по одному из приведѐнных в упражнении начальных и 

конечных предложений. Систематизация основных признаков текста. 

 

18.   р/р  Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. Анализируют схему. 

Доказывают, что приведѐнное в упражнении стихотворение – текст. 

Пишут рассказ. 

 

19.   р/р  

Текст и стили речи 
Выявление особенностей функциональных стилей речи. Определение 

стилей речи текстов упражнений. Познакомиться с особенностями 

официально-делового стиля речи. Составление заявлений и 

объяснительной записки по образцу. 

 

20.   р/р  Официально-деловой стиль Узнают особенности текстов официально-делового стиля речи 

,реализовывают тексты заявлений, объяснительной записки 
 

Лексика. Культура речи (11 ч. +2 ч.) 
21.   Слово и его лексическое значение 

 

Активизация знаний об основных понятиях лексикологии. 

Определение лексического значения слов, учитывая его при выборе 

орфограмм. Определение стиля, темы, основной мысли текста. 

Выделение в тексте многозначных слов и слов в переносном значении. 

Подбирают антонимы и синонимы к указанным словам в тексте 

 

22.   р/р Собирание материалов к сочинению 

по картине А.М.Герасимова «После 

дождя» 

 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и еѐ 
устное описание. Наблюдение и запись увиденного в форме 

материалов к сочинению 

 

23.   Общеупотребительные слова Выделение в речи  общеупотребительных и необщеупотребительных 

слов; находить их в текстах. 
 

24.   Профессионализмы 

 

Различать профессионализмы. Находить профессионализмы в текстах 

учебника и толковом словаре. Составлять предложения с 

профессионализмами. Определение сферы употребления 

профессионализмов. 

 

25.   Диалектизмы Различать диалектизмы.  Находить диалектизмы в текстах учебника и 

толковом словаре. Подбирать соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. написание сочинения-рассуждения. 

 

26.   Исконно-русские и заимствованные 

слова 

 

Различать исконно русские и заимствованные слова, объясняя причины 
заимствования слов. Определение происхождения слов по 

этимологическому словарю. Замена заимствованных слов исконно 

русским при выполнении упражнения. Составление словосочетаний с 

заимствованиями. 

 

 



27.   Устаревшие слова Выделение в речи устаревших слов как принадлежащих к пассивному 

запасу лексики. Определение значения устаревших слов при помощи 

толкового словаря. Выделение устаревших слов в художественном 

тексте. 

 

28.   Неологизмы 

 

Характеристика слов с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу. Выделение неологизмов, объясняя причины их 

появления, анализируя их использование в текстах разных стилей. 

Объяснение лексического значения приведѐнных в учебнике 

неологизмов.   

 

29.    р/р Сжатое изложение Наблюдение  за природой, сбор материала к  сочинению.  

30.    Составление словарной статьи. Словари. Извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов. Запись примеров словарных статей. Знать о разных 

видах лексических словарей, об их назначении; составлять словарные 

статьи. 

 

31.   Повторение и обобщение темы 

«Лексика». «Культура речи»  

 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу,  лексическая работа с текстом. 
 

32.   Контрольный диктант с лексическим 

заданием по теме «ЛЕКСИКА» 
Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

 
 

33.    

Анализ контрольного диктанта 
Анализировать допущенные ошибки и выполнять работу над ними. 
 

 

Фразеология. Культура речи. (4 ч.) 
 

34.   Фразеологизмы.  

 

 

Осознание основных понятий фразеологии. Различение свободных 

сочетаний и фразеологизмов. Находить фразеологизмы в текстах 

упражнений и толковом словаре, составлять с ними предложения. Работа 

с иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них.  
Подбирать к указанным словам фразеологизмы-синонимы 

 

35.   Источники фразеологизмов. 

 

Осознание источников появления некоторых фразеологизмов. 

Составление предложений с фразеологизмами. 
 

36.   Повторение и обобщение темы 

«Фразеология» 

Сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов.  

37.   Контрольная работа по теме 

«Фразеология» 

 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу. Написание теста. 
 

Словообразование и орфография. Культура речи. (26 ч. +5 ч.) 



 

38.   Морфемика  и  словообразование 

 

Активизация знаний об основных понятиях морфемики и 

словообразовании. Уметь выделять основы слов, корни, окончания, 

приставки, суффиксы. Группировать однокоренные слова. Составление 
небольших текстов на заданные темы. Составление словосочетаний с 

данными словами. Работа с текстами. Заполнение таблицы видов 

орфограмм. 

 

39.   Морфемика  и  словообразование 

 

Составление небольших текстов на заданные темы. Составление 

словосочетаний с данными словами. Работа с текстами. Заполнение 

таблицы видов орфограмм. 

 

40.    

Систематизация  и обобщение по теме 

«Морфемика и словообразование» 

 

Анализируют, сравнивают, систематизируют материал  

41.   р/р Описание помещения 

 

 

Анализ текстов, содержащих описания помещений, находят в 

художественных текстах элементы описания помещений 
 

42.   Основные способы образования слов в 

русском языке 

 

Анализ слов с точки зрения способа их образования; различать способы 

словообразования. Оценивание основных выразительных средств 

словообразования. Установление смысловой и структурной связи 

однокоренных слов. Определение, от чего и с помощью чего образованы 

данные слова, способ образования. Составление цепочки однокоренных 

слов.   

 

43.   Основные способы образования слов в 

русском языке 

 

Установление смысловой и структурной связи однокоренных слов. 

Определение, от чего и с помощью чего образованы данные слова, 

способ образования. Составление цепочки однокоренных слов.   

 

44.   Этимология слов 

 

 

Определять происхождение слов по этимологическому словарю.   

45.   Этимология слов 

 

Использовать знания по этимологии при объяснении написания слова. 

Устное выступление на тему истории того или иного слова. 
 

46.   Р.Р. Систематизация материалов  к 

сочинению.  Сложный план. 

Систематизация материалов для написания сочинения и составление 

сложного плана.  Написание сочинения  (описание помещения), 

используя составленный план и собранные материалы. 

 

47.    Буквы о и а в корне  

-кос- - -кас- 

 

Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -кас- и -кос- 
Выполнение упражнений, руководствуясь изученным правилом.  

Определение разных значений слов с корнями -кас- и -кос-. 

 

48.   Буквы о и а в корне  Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -гор- и -гар- 
Выполнение упражнений, руководствуясь изученным правилом. 

 



-гор - - -гар – 

 

Составление словосочетаний с глаголами с изучаемым чередованием в 

корне. 

49.   Буквы а и о в корне –зар-, -зор- Усвоение правила написания  букв а и о в корнях -зор- и -зар- 

Выполнение упражнений, руководствуясь изученным правилом. 

Составление и анализ таблицы. Рассказ по рисункам. 

 

50.   Буквы ы и и после приставок Усвоение правила написания  букв  ы и и после приставок. Выполнение 

упражнений, руководствуясь изученным правилом. 
 

51.   Контрольный диктант за I четверть Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

 
 

52.   Анализ ошибок, допущенных  в 

контрольном диктанте 

  

53.    

Гласные в приставках пре- и при- 

 

Усвоение правила написания  гласных в приставках пре- и при-. Анализ 

таблицы.  Выполнение упражнений, руководствуясь изученным 

правилом. Определение способа образования слов. Отработка навыка 

работы со словарѐм. Анализ текстов с объяснением условий выбора 

орфограмм в них. Написание выборочного изложения по произведению 

художественного текста. 

 

54.   Гласная в приставке при- 

 

Знать правило написания  гласных в приставках пре- и при-, словарные 

слова.Выполнять упражнения, закрепляя данное правило. 
 

55.   Гласная в приставке пре- Правописание слов с трудно определяемым значением приставок  пре- и 

при-, список слов, в которых  пре- и при- являются частью корня;  

графически обозначать условия выбора правильных написаний; 

озаглавливать текст; находить в тексте элементы разговорного стиля. 

 

56.   Гласные в приставках пре- и при- 

 

 Выполнение упражнений, руководствуясь изученным правилом. 

Определение способа образования слов. Отработка навыка работы со 

словарѐм. Анализ текстов с объяснением условий выбора орфограмм в 

них. 

 

57.   Р/Р Выборочное изложение Работают над текстом, определяя описание человека  

58.   Соединительные о и е в сложных словах 

 

 

 

Усвоение понятия сложного слова и правила написания соединительных 
гласных о и е в сложных словах. Образование сложных слов от данных в 

упражнении слов. Объяснение условия выбора орфограмм в сложных 

словах. 

 

59.   Сложносокращенные слова 

 

Усвоение понятия сложносокращѐнного слова. Образование 

сложносокращѐнных слов и определение способа образования 

сложносокращенных слов данных упражнении; анализ рисунков. 

Написание диктанта. 

 

60.   р/р Работа по картине Т.Н.Яблонской 

«Утро» 

 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и еѐ 
устное описание. Наблюдение и запись увиденного в форме материалов 

к сочинению. 

 



61.   р/р 

Сочинение по картине Т.Н.Яблонской 

«Утро» 

 

Написание сочинения.  

62.   Анализ ошибок, допущенных  в 

сочинении 

Объяснять допущенные ошибки, руководствуясь справочной 

литературой. 
 

63.   Морфемный разбор слова. 
Контрольный словарный диктант 

Выделение значимых частей слова. Выполнение письменного 

морфемного разбора слов. Заполнение таблицы. Написание словарного 

диктанта. 

 

64.   Словообразовательный разбор слова. 
 

Определение способа образования слова. Выполнение письменного  

словообразовательного разбора слов. Заполнение таблицы. Определение 

исходного слова в словообразовательной цепочке. 

 

65.   Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу.  
 

66.   Систематизация знаний по теме 

«Словообразование». Контрольный  

тест 

Работа со сложным планом сообщения о составе слова и способах 

словообразования. Составление и заполнение таблицы. 
 

67.   Контрольный  диктант по теме 

«Словообразование и морфемика» 

Пишут диктант и выполняют грамматическое задание  

68.   Анализ контрольного теста по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 

Анализируют ошибки  

Морфология и орфография. Культура речи. 
 

Имя существительное (22ч.+3 ч.) 
69-

70. 
  Повторение изученного в 5 классе по 

теме «Имя существительное» 

 

Активизация знаний об имени существительном как о части речи. 

Выполнение морфологического разбора имени существительного. 

Нахождение имѐн собственных в текстах. Анализ и заполнение таблицы. 
Объяснение правописания окончаний существительных. Склонение 

существительных по падежам. Определение способа образования 

существительных. 

 

71.   Разносклоняемые имена 

существительные 

 

Распознавать разносклоняемые имена существительные. Заполнение 

таблицы. Склонение по падежам разносклоняемых имѐн 

существительных, составление с ними словосочетаний. 

 

72.   Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –мя 

Усвоение  правила употребления буквы е в безударном суффиксе  ен- 

существительных на –мя. Выполнение упражнений, руководствуясь 
 



 усвоенным правилом. 

73.   Р. Р. Составление устного публичного 

выступления о происхождении 

русских  имѐн. 

Запись плана словарной статьи для словаря русских личных имѐн. 
Устное выступление о происхождении имѐн. 

 

74-75   Несклоняемые имена существительные 
 

 

Распознавать несклоняемые существительные. Составление 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, ставя их 

в разных падежах. 

 

76.   Род несклоняемых имен 

существительных  

 

Определение рода несклоняемых существительных. составление 

словосочетаний и предложений с несклоняемыми именами 

существительными. Описание своего родного края. 

 

77.   Имена существительные общего рода 

 

Распознавать имена существительные общего рода; составление 

предложений с именами существительными общего рода и согласование 

их с другими частями речи. 

 

78.   Морфологический разбор имени 

существительного 

 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора имени 

существительного. Работа с текстом. 
 

79.    р/р 

 Письмо   

Написание письма другу.  

80-81    Не с существительными 

 

Усвоение правила написания  не с именами существительными. 

Различать не- - приставку, не- - частицу и не- - часть корня. Работать с 

текстами упражнений, обозначая условия выбора орфограммы и 

расставляя знаки препинания. 

 

82.   р/р Сочинение-описание по личным 

впечатлениям. 

Написание сочинения.  

83.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 
 

 

84.   Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

 

Выполнение работы над ошибками. 
 

 

85.    Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 

 

 

Усвоение правила написания  буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик. 
Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. 

 

86.    Гласные в суффиксах 

существительных –ек и-ик 

Усвоение правила написания   гласных в суффиксах существительных -
еки –ик. Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая 

условия выбора орфограмм. Замена слов однокоренными с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

87-88   Гласные о и е после шипящих в Усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в  



суффиксах существительных  

 

суффиксах существительных.  Выполнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфограмм. Определение значений 

суффиксов в словах. Объяснение способов образования слов. 

89.   Проверочная работа по теме 

«Правописание суффиксов имѐн 

существительных» 

Выполнение проверочной работы  

90.   Обобщение изученного по теме «Имя 

существительного» 

 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения об 

имени существительном. Устное выступление. Составление и 

заполнение таблицы. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Написание теста. 

 

91.   Систематизация знаний по теме « Имя 

прилагательное» 

Активизация знаний об имени существительном как части речи. 

Выполнение морфологического разбора существительного. Составление 
словосочетаний с именами существительными. Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, относящихся к имени  существительному. 

 

92.   Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» за IIчетверть 

 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания.  

93.   Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

 

 

Анализировать допущенные ошибки.  

Имя прилагательное (23 ч. + 5ч.) 
 

94.   Имя прилагательное как  часть речи 

 

Активизация знаний об имени прилагательном как части речи. 

Выполнение морфологического разбора имени прилагательного. 

Составление словосочетаний с именами прилагательными. Заполнение 

таблицы. Анализ орфограмм, относящихся к имени прилагательному. 

 

95.   Имя прилагательное как  часть речи 

 

Анализ орфограмм, относящихся к имени прилагательному.  

96.   р/р Описание природы.  Характеристика текстов, содержащих описание природы. Определение 

основной мысли, структуры описания природы; языковые средства, 

используемые в описании.  

 

97.   Р /р  Сочинение с элементами описания 

природы 

 

 Создание собственного описания.  

98. 

-99. 
  Степени сравнения имен 

прилагательных 

Правильное образование  сравнительной и превосходной степени 

сравнения имѐн прилагательных. Выделение имѐн прилагательных в 
 



100. 

 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Превосходная степень прилагательных. 

разных степенях сравнения как членов предложения. Выделение морфем 

в именах прилагательных в степенях сравнения. Сравнение различных 

объектов. 

101.    Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

 

Характеристика имѐн прилагательных по значению. Видеть 

качественные прилагательные. Продолжение текста по данному началу, 

используя сложные прилагательные. Написание сочинения-описания 

природы, предварительно составив план. 

 

102.   Относительные прилагательные  

 

Видеть относительные прилагательные в предложении и тексте. Анализ 

данных в учебнике относительных прилагательных, обозначающих 

разные признаки предмета. Работа с текстом. 

 

103.   Притяжательные прилагательные 

 

Распознавать притяжательные прилагательные. Анализ текста. 

Обозначение условия выбора букв ь и ъ в именах прилагательных. 
 

104.   Р.Р. Выборочное  изложение 

«Возвращение Владимира в отчий 

дом» (по отрывку из повести А. С. 

Пушкина «Дубровский») 

Написание изложения по произведению художественной литературы.  

105.   Морфологический  разбор имени 

прилагательного 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора имени 

прилагательного. Работа с текстом. 
 

106-

107. 
  Не с прилагательными 

 

Усвоение правила написания  не с именами прилагательными. 

Выполнение упражнений, руководствуясь усвоенным правилом.  
Различать не- - приставку, не- - частицу и не- - часть корня. Работать с 

текстами упражнений, обозначая условия выбора орфограммы и 

расставляя знаки препинания. 

 

108.   Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

 

Усвоение правила написания   гласных о и е после шипящих в 

суффиксах  прилагательных.  Выполнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфограмм. 

 

109.   р/р Сочинение-описание местности Проводят описание любого уголка местности  

110-

111. 
  Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

 

Усвоение правила написания одной и двух букв н  суффиксах 

прилагательных. Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. Подбор к приведенным в 

учебнике существительным однокоренных прилагательных с изученной 
орфограммой. Образование от полных имѐн прилагательных кратких. 

Анализ таблицы. 

 

112.   р/р  Описание игрушки Устное описание предмета  

113.   Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

 

Усвоение правила написания суффиксов прилагательных -к- и -ск-.  

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Заполнение таблицы. 

 

114-   Дефисное и слитное написание сложных Усвоение правила дефисного и слитного написания сложных  



115. прилагательных 

 

прилагательных. Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. Образование сложных 

прилагательных от данных в учебнике слов. Анализ отрывков из 

произведений художественной литературы. 

116.   Проверочная работа по теме 

«Правописание суффиксов и дефисное и 

слитное написание сложных 

прилагательных» 

Выполняют проверочную работу  

117-

118. 

  Повторение изученного в разделе 

«Имя прилагательное».  
 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление и заполнение таблицы. Составление 

сложного плана устного сообщения об имени прилагательном. Устное 

выступление. Анализ текстов и отдельных слов текста. Составление и 

заполнение таблицы.  

 

119-

120 
  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Анализ ошибок 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

Анализировать допущенные ошибки. 
 

121.   Публичное выступление на тему 

«Народные промыслы» 

Составляют небольшие сообщения, выступают на публике  

 

Имя числительное (16 ч.+2 ч.) 
 

122.   Имя числительное как часть речи 

 

Анализ и характеристика общекатегориального значения, 

морфологических признаков и синтаксической роли имени 

числительного. Распознавать количественные и порядковые 

числительные. Составление предложений с числительными. Отработка 

навыков правильного произношения числительных, записанных 

цифрами. Составление и написание расписки. 

 

123.   Простые и составные числительные 

 

Распознавать простые и составные числительные. Различать сочетания, 

указывающих на точное и приблизительное количество предметов. 

Анализ числительных в тексте. 

 

124-

125. 
  Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

 

Усвоение правила написания слов с мягким знаком  на конце и в 
середине числительных.  Выполнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфограмм. Деление слов на 

группы согласно виду орфограмм. Определение стиля текста, замена в 

нѐм цифр словами. 

 

126.   Порядковые числительные Усвоение правила написания слов с мягким знаком  на конце и в 

середине числительных.  Выполнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора орфограмм. Деление слов на 

группы согласно виду орфограмм. Определение стиля текста, замена в 

 



нѐм цифр словами. 

127.   Разряды количественных 

числительных 

 

Определение разрядов количественных числительных. Заполнение 

таблицы. Работа с текстом упражнения. 
 

128-

129. 

  Числительные, обозначающие целые 

числа 

 

Правильно изменять по падежам числительные, обозначающие целые 

числа. Обозначение падежей числительных в упражнениях. Замены цифр 

словами в упражнении. написание выборочного изложения по 

произведению художественной литературы. 

 

130.   Дробные числительные. 

 

 

Распознавать дробные числительные. Запись словами арифметических 

примеров. Составление рассказа по рисунку. 
 

131   Р.Р. Составление юмористического 

рассказа по рисунку. 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его 

устное описание. Наблюдение и запись увиденного в форме материалов 

к сочинению. Написание  юмористического рассказа по рисунку 

 

132.   Собирательные числительные Распознавать собирательные числительные. Составление 

словосочетаний и предложений с собирательными числительными. 

Анализ рисунков и составление по ним предложений. Замена цифр в 
предложениях собирательными числительными. 

 

133.   Морфологический разбор имени 

числительного 

Выполнение устного и письменного морфологического разбора имени 

числительного. 
 

134.   Употребление  числительных в речи.   

135-

136. 
  Повторение изученного в разделе 

«Имя числительное».  
Контрольный тест «Имя 

числительное» 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения об 

имени числительном. Устное выступление. Анализ текстов с заменой 
чисел словами. Написание теста. 

 

137.   Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания  

138.   Анализ   ошибок. 

 

Анализировать допущенные ошибки.  

139.   р/р 

Составление текста объявления. 

Составление текста выступления на 

тему: «Берегите природу!» 

Научиться составлять текст объявления 
Устное  публичное выступление  на тему «Береги природу!» 

 

Местоимение (23 ч. + 3 ч.) 
 

140.   Местоимение как часть речи 

 

Характеристика местоимения как части речи. Списывание предложений, 

вставляя местоимения. Подчѐркивают местоимения как члены 

предложения. Отмечают недочѐты в употреблении местоимений. 

 



141-

142 

  Личные местоимения 

 

Распознавать личные местоимения. Склонять личные местоимения по 

падежам. Составление словосочетаний с личными местоимениями. 

замена в предложениях имен существительных личными 

местоимениями.  исправление ошибок в употреблении местоимений 

 

143.   р/р Рассказ по сюжетным рисункам от 

1-го лица на тему «Как я однажды 

помогал маме» 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его 

устное описание. Наблюдение и запись увиденного в форме материалов 

к сочинению. Написание  рассказа от 1-го лица по рисункам. 

 

144.   Возвратное местоимение себя 

 

Распознавать возвратное местоимение себя. Определение падежей 

возвратного местоимения в текстах. Замена выделенных в тексте слов 

фразеологическими оборотами с местоимением себя. устранение 

недочѐтов в употреблении местоимений. 

 

145-

146 
  Вопросительные и относительные 

местоимения 

 

Распознавать  вопросительные и относительные местоимения. 

Склонение  вопросительных и относительных местоимений. Вставить 

пропущенные местоимения в предложения. Составление предложений с 

местоимениями. Определение морфологических ошибок в образовании  
форм глаголов и местоимений. Анализ текста. 

 

147-

148-

149 

  Неопределенные местоимения 

 

 

Распознавать  неопределенные местоимения. Анализ таблицы. 

Составление предложений с неопределѐнными местоимениями. Вставить 

пропущенные местоимения в текст. Определение способов образования 

неопределенных местоимений. Подбор однокоренных слов к словам с 

непроверяемыми орфограммами 

 

150-

151 

  Отрицательные местоимения Распознавать  отрицательные местоимения. Определение способа 

образования отрицательных местоимений.  Составление словосочетаний 

и предложений с местоимениями. Обозначение условий выбора не и ни 

и слитного и раздельного написания в отрицательных местоимениях 

 

152.   Притяжательные местоимения 

 

Распознавать  притяжательные местоимения. Склонение 

притяжательных местоимений, определение их разряда. Замена 

существительных местоимениями в предложении. Устранение недочѐтов 

в употреблении притяжательных местоимений. 

 

153.   Р.Р. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение. 

Написание сочинения-рассуждения на заданную тему, предварительно 

составив его план. Выделение в сочинении местоимений. 
 

154.    Указательные местоимения 

 

 

Распознавать указательные местоимения, склонять их по падежам. 

Анализ текста. Анализ различных планов текста. Составление на основе 
простого плана сложного. 

 

155.   Контрольный диктант по теме  

«Разряд местоимений» 

Написание диктанта  

156.   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками 

Анализируют свои ошибки  



157.   Определительные местоимения Распознавать определительные местоимения, определять их 

синтаксическую роль в предложениях. Анализ таблицы. Склонение 

словосочетаний с определительными местоимениями. Написание 

сочинения на заданную тему. 

 

158   Р.Р.  Сочинение по картине (Е. В. 

Сыромятникова. «Первые зрители». 
 

 Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине. 

Наблюдение и запись увиденного в форме материалов к сочинению. 

Написание сочинения. 

 

159.   Местоимения и другие части речи. 

 

Выделение местоимение по признаку сходства с другими частями речи. 

Заполнение таблицы. Анализ пословиц, содержащих местоимения. 
 

160.   Морфологический разбор местоимения Выполнение устного и письменного морфологического разбора 

местоимения 
 

161.   Повторение изученного в разделе 

«Местоимение».  Контрольный тест по 

теме «Местоимение» 
 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения о 

местоимении. Устное выступление. Анализ текстов с заменой чисел 

словами. Написание теста. 

 

162.   Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 

 

Написание диктанта по теме «Местоимение»  

163   Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 

Анализируют свои ошибки  

Глагол (30 ч. + 6 ч.) 
 

164.   Глагол как часть речи 

 

 

Активизация знаний о глаголе как о части речи. Выполнение 
морфологического разбора глагола. Определение вида, спряжения 

глаголов при выполнении упражнений.  

 

165.   Глагол как часть речи 

 

 Определение способа образования глаголов. Объяснение условий 

выбора гласных в окончаниях и в корнях с чередованием в глаголах. 

Составление сложного плана сообщения.  

 

166.   Повторение изученного о глаголе Анализ роли глаголов в текстах. Подбор однокоренных глаголов к 
словам. 

 

167-

168 

   
Разноспрягаемые глаголы. 

 

Распознавать разноспрягаемые глаголы. Указывать время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в предложении. спрягать изученные глаголы. 

Анализ таблицы. Составление и запись диалога на заданную тему. 

Анализ значений слов. 

 

169.   Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным 

рисункам на тему « Стѐпа колет 

дрова» с включением части готового 

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его 

устное описание. Наблюдение и запись увиденного в форме материалов 

к сочинению. Написание  сочинения-рассказа на заданную тему. 

 



текста. 

170-

171. 
  Глаголы переходные и непереходные Распознавать переходность и непереходность глаголов. Составление 

анализ словосочетаний с переходными и непереходными глаголами. 

Составление схемы предложения. Исправление ошибок в употреблении 

глаголов. Запись слов на тему «Стройка» и составление с ними 

предложений. Создание сочинения-рассказа по сюжетному рисунку в 

устной форме. 

 

172.   Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение 

Определение наклонений глаголов. распознавать глаголы в 
изъявительном наклонении. определение вида, времени у глаголов в 

изъявительном наклонении. Анализ текста. 

 

173.   Р.Р. Сжатое изложение Написание изложения по произведению художественной литературы.  

174.   Анализ ошибок сжатого изложения   

175-

176 

  Условное наклонение Распознавать глаголы в условном наклонении. Определять способ 

образования условного наклонения. Анализ текста и характеристика 

глаголов в тексте. Составление текста на заданную тему и выделение 

глаголов в условном наклонении. 

 

177-

178 

  Повелительное наклонение. Распознавать глаголы в  повелительном  наклонении. Анализ таблицы, 

демонстрирующей способы образования глаголов в повелительном 

наклонении. Морфемный разбор глаголов в повелительном наклонении. 

Составление предложений с глаголами разных наклонений. Определение 

вида, времени и спряжения глаголов. Написание призывов к празднику, 

используя глаголы в повелительном наклонении. 

 

179   Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам. Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по рисунку и его 

устное описание. Наблюдение и запись увиденного в форме материалов 

к сочинению. Написание  сочинения-рассказа на заданную тему. 

 

180-

181 
  Употребление наклонений. 

Контрольный словарный диктант. 

 

Правильно употреблять наклонения глаголов в речи. выражение 

просьбы, используя разные наклонения. Анализ стихотворения. Замена в 
тексте неопределѐнной формы глагола (инфинитива) формой 

повелительного наклонения. Обозначение вида и наклонения глаголов в 

тексте. Составление текста на заданную тему. Изменение наклонений 

глаголов. Составление рецепта. Написание контрольного словарного 

диктанта. 

 

182.   Контрольный тест по теме «Наклонение 

глагола» 

Выполнение контрольного теста  

183-

184 
  Безличные глаголы. Распознавать безличные глаголы. Употреблять безличные глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Составление предложений 

с безличными глаголами. 

 

185   Морфологический разбор глагола. Выполнение устного и письменного морфологического разбора глагола. 

Характеризуют глагол по морфологическим признакам и синтаксической 
 



роли. 

186.   Р.Р. Рассказ на основе услышанного. Анализ вступления и заключительной части рассказа на основе 

услышанного. Написание сочинения на основе услышанного от старших 

рассказа. 

 

187. 

188. 

189. 

  Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 

Усвоение правила  «Правописание гласных в суффиксах глаголов».  

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Образование от данных глаголов разных форм 

времени, лица, наклонения. Составление словосочетаний с глаголами. 

Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

 

190-

191. 
  Повторение изученного в разделе 

«Глагол».  
Систематизация знаний по теме « 

Глагол». 
 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения о 
глаголе. Устное выступление. Составление и заполнение таблицы. 

Распознавание глаголов в разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Орфографический разбор стихотворения.  

 

192.   Контрольный тест по теме «Глагол». Написание теста.  

193.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Написание диктанта и выполнение грамматического задания. 

 
 

194.   Употребление глаголов в речи. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, 
образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. 

Составляют предложения. 

 

 

 

195.   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Выполнение работы над ошибками. 

 
 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (7ч. +2 ч.) 
 

196.   Р.Р. Контрольное сочинение на тему 

по выбору 

Написание сочинения на тему по выбору, предварительно составив его 

план. 
 

197.   Разделы науки о языке.  

 
 

Систематизировать знания о разделах науки о языке. Заполнение 

таблицы. Составление и запись сложного плана устного сообщения на 

тему « Разделы науки о языке». 

 

198.   Орфография. 
 

Повторение содержания изученных орфографических правил и 

алгоритмов их использования. Обозначение условий выбора орфограмм 

в упражнениях. Составление и заполнение таблицы. Запись примеров 

слов с заданными орфограммами. Повторение содержания изученных 

пунктуационных правил и алгоритмов их использования. Расстановка 

знаков препинания в текстах упражнений. написание сочинения на 

заданную тему. 

 



 

 

7 кл. (136 ЧАСОВ) 

 

199.   Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

 

Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений 
 

200.   Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии, фразеологии, выписывают 

слова с орфограммами 
 

201.   Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Выполнение упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. 
 

202    Защита  проектов по теме: 
«Части речи»,  «Язык в моей жизни» и 

др. 

Преобразовывать информацию в форму таблицы, сложного плана; 

создавать устный текст-описание в научном стиле. 

Способность к самооценке. 

 

203.   Морфология и синтаксис Систематизируют знания о разделах языка, работают с текстами 

упражнений 
 

204.   Анализ ошибок, допущенных в тесте Анализировать допущенные ошибки.  

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

план факт   

Введение (1ч.) 

1.   Введение. Русский язык  как 

развивающееся явление 

Беседа по оформлению учебника, группы и подгруппы 

славянских языков, развитие и совершенствование языка. 

Вопросы учителя, самостоятельная работа. 

Сочинение-миниатюра  

«Живой, как  жизнь» 

 

Повторение изученного в 5-6 классах (11+1) 

2.   Синтаксис. Синтаксический разбор. Предмет изучения синтаксиса.      Отличие словосочетания 

от предложения, простого предложения от сложного. 

Практикум (порядок синтаксического   разбора).  

Самостоятельная работа 

 

3.   Пунктуация.   Пунктуационный 

разбор 

Предмет изучения пунктуации.    

Функции знаков препинания; знаки завершения.  

Беседа по вопросам о пунктуации. 

Диктант по учебнику – повторение однородных членов и 

знаков препинания между ними 

 



4.   Лексика и фразеология. Предмет изучения лексики, фразеологии, назначение слова 

и фразеологизма в языке, беседа по вопросам учебника, 

практикум: игра «Кто больше» (подбор фразеологизмов). 

Лексический диктант. 

Сочинение-миниатюра (используя фразеологизмы, 

рассказать в мини-сочинении о своѐм друге, указав 

положительные и отрицательные черты его характера)  

 

5.   Фонетика и орфография. Предмет изучения фонетики, орфографии. Порядок 

фонетического разбора. Беседа, составление таблицы 

«Употребление мягкого знака на конце слова» 

 (с использованием пословиц). 

Самостоятельная работа 

 

6   Фонетический и орфографический  

разбор слов. 

Выполняют фонетический разбор слов на основе 

определѐнного порядка. 

 

7-8   Словообразование и орфография. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Предмет изучения словообразования. Способы образования 

слов. Связь орфографии и словообразования. Порядок 

морфемного и словообразовательного разбора. Практикум, 

анализ текста. Орфографическая диктовка 

 

9.   Морфология и орфография. Предмет изучения морфологии. Самостоятельные и 
служебные части речи, морфологический и 
орфографический разборы, беседа, анализ текста, 
составление таблицы, коррекция предложений. 
Словарный диктант  

 

10.   Морфологический разбор слова. Выполнение упражнений,  отрабатывающих данное 

правило: вставляют пропущенные буквы, составляют 

предложения со словами-исключениями из правила; работа 

со словарѐм. 

 

11.   Р.Р Описание картины 

И.И.Бродского «Летний сад 

осенью» 

Работа по картине И.И.Бродского, составление плана, 

письмо другу. 

 

12.   Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» 

Проверка знаний, полученных в 5-6 классах. 
Диктант с грамматическим заданием. 

 

13.   Анализ контрольного диктанта Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками  



Тексты и стили речи (4ч.) 

 

 

14.   Р.Р. Текст. Средства связи 

предложений в тексте. 

Беседа по вопросам учебника, работа с текстами: 

составление плана, выделение смысловых частей 

 

15.   Р.РДиалог как текст. Виды 

диалогов. 

Активизируют знания, касающиеся прямой речи и 

диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой 

речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на 

заданную тему. Подбирают предложения по схемам 

 

16.   Р.Р. Стили литературного языка.  Работа с текстом: чтение, выделение основных 

компонентов, анализ, составление таблицы. 

 

17.   Р.Р Публицистический стиль Узнают особенности текстов публицистического  стиля, 
создают  минипроекты – публичное выступление на 
заданную тему. Беседа о назначении публицистического 
стиля, анализ текстов; составление таблицы, работа с 
учебником.  
Свободный диктант. Из газет и журналов вырезать текст в 

публицистическом стиле, отметив черты, характерные для 

данного стиля 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Причастие (26ч. +7ч.) 

18.   Причастие как часть речи. 

Синтаксическая роль причастий в 

тексте 

Вопрос о причастии в системе частей речи. Причастие, его   
грамматические    признаки.  Признаки глагола    и    
прилагательного    в    причастии.  Синтаксическая роль.  
Подбор существительных к прилагательным    и    при-

частиям, сравнение предложений, вывод о роли причастий     

в речи 

 

19.   Склонение причастий. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Склонение полных причастий   и   
правописание      
гласных   в   падежных окончаниях      
причастий.  
Осложнѐнное списывание 

 

20.   Склонение причастий. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Работа в парах (написание гласных в падежных написаниях 

гласных в окончаниях причастий), фронтальная беседа по 

результатам выполнения д/з, составление конспекта статьи 

учебника, коллективное проектирование выполнения 

 



дифференцированного  д/з 

21.   Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

Причастный     
оборот, выделение запятыми     
причастного оборота. 
 Объяснительный, 
срезовый словарный диктант 

 

22.   Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми 

Определение причастных оборотов, построение схем, 

конструирование текста с причастными оборотами,  

самостоятельное  проектирование выполнения   д/з, 

 

23.   Р/Р. Сочинение Описание 

внешности человека 

 Составление алгоритма написания сочинения – описания 

внешности, составление словаря описания внешности , 

изучение и конспектирование содержания параграфа 

учебника.   

 

24.   Р/Р. Сочинение Описание 

внешности человека 

Пишут сочинение (описание внешности человека), 

используя составленный план и собранные материалы. 

 

25.   Действительные и страдательные 

причастия 

Действительные и страдательные причастия.  
Нормы употребления. 
Словарный диктант 

 

26.   Краткие и полные страдательные 

причастия 

Понятие о кратких причастиях, их синтаксической роли в 

предложении. Свободный диктант. 

 

27.   Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 

Образование  
действительных    
причастий   настоящего   времени.   
 Правописание      гласных в суффиксах действительных 
причастий          
настоящего времени. 
Работа по карточкам. Тест.  

 

28.   Действительные причастия 

прошедшего времени 

Образование  
действительных   причастий      прошедшего        времени.  
Орфоэпические нормы. 
Творческое списывание 

 

29.   Практикум по теме 

«Действительные причастия 

настоящего и прошедшего 

времени» 

Различают причастия по их грамматическим признакам, 

работают с текстом. 

 

30.   Р.р. Изложение с использованием Составить  словосочетания с причастиями,   которые    



причастий можно использовать при   описании внешности человека. 

31.   Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени. 

Образование страдательных причастий   

 настоящего времени. Правописание гласных всуффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Синтаксическая синонимия.  

Объяснительный диктант,     

дополнить таблицу «Суффиксы причастия». 

 

32.   Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Способы образования страдательных причастий про-
шедшего времени. Суффиксы страдательных причастий 
прошедшего времени. 
Тренировочные упражнения, работа с учебником, работа 
по карточкам. 
 Словарный диктант 

 

33.   Гласные перед  н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Условия выбора гласных перед Н в полных и кратких 
страдательных причастиях.  
Словарный диктант. 

 

34.   Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени.  

Одна и две буквы Н    в    суффиксах полных причастий и 
прилагательных, образованных    от глагола.  
Тест.    
 

 

35.   Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Объяснительный диктант  

36.   Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания:  групповое 

выполнение заданий теста,  с последующей самопроверкой 

при консультативной помощи учителя  по алгоритму 

выполнения задания, составление текста  с использованием 

полных и кратких причастий, прилагательных, объяснение 

орфограмм,  

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

37.   Одна и две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и 

Условия выбора Н и НН в 
суффиксахкратких  

 



кратких отглагольных 

прилагательных. 

страдательных  причастий и кратких отглагольных 
прилагательных. 
Ответ на вопрос: чем отличаются по форме краткиеи 
полные 
причастия и прилагательные? 

38.   Р.Р Употребление страдательных 

причастий прошедшего времени в 

речи 

Применять алгоритм написания полных и кратких 

причастий, составлять тексты- описания, объяснять 

языковые явления и процессы. 

 

39.   Р/Р. Выборочное изложение 

(художественное описание 

портрета литературного героя)  

Отбор материала, составление плана изложения. Приемы 
описания предмета. 
 

 

40.   Р/Р. Выборочное изложение 

(художественное описание 

портрета литературного героя) 

Выборочное изложение    повествовательного текста с 

элементами описания внешности человека 

 

41.   Морфологический разбор 

причастий 

Общее    значение причастия,       
морфологические признаки,    
синтаксическая роль.  
Комплексный анализ текста 

 

42.   Контрольный диктант по теме 

«Причастие. Причастный оборот» 

Проверка знаний о причастном обороте.  

43.   Слитное и раздельное написание не  

с причастиями 

Условия выбора слитного    и     
раздельного написания НЕ с причастиями. 
Составление таблицы «НЕ с причастием» 

 

44.   Слитное и раздельное написание не  

с причастиями 

Практикум по написании. Слитного и раздельного не с 

причастиями 

 

45.   Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Условия выбора Е, Ё всуффиксах    страдательных    
причастий прошедшего времени,    правильно писать 
орфограмму, обобщать и систематизировать знания о  
правописании гласных после шипящих в изученных частях 

речи; обозначать условия   выбора   орфограмм; правильно 

ставить ударение, сопоставлять с другими случаями 

правописания О-Е-Ё после 

 

46.   Р.Р. Подготовка к сочинению-

описанию внешности человека. 

Обсуждение плана. Пересказ.  
Письмо изложения. 

 

47.   Обобщение по теме: «Причастие» Обобщение сведений о причастии.  



Морфологические признаки причастия, орфография 
причастия.Применение изученных орфографических 
правил на практике.  
 

48.   Систематизация знаний по теме: 

«Причастие» 

Зачѐт  

49.   Контрольный диктант по теме 

«Причастие.  Правописание 

причастий» 

Проверка знаний о причастии. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

50.   Анализ контрольного диктанта Работа над ошибками. Повторение изученного о 
причастии.Значение, 
 морфологические      признаки, синтаксическая роль 

полных и кратких причастий. Правописание причастий. 

Работа с текстами разных стилей и жанров 

 

Деепричастие (10+ 1 час) 

51.   Деепричастие как часть речи Вопрос о  
деепричастии  в системе частей речи.  
Глагольные и  наречные признаки  
деепричастия, синтаксическая роль       
деепричастий.  
Объяснительный   диктант 

 

52.   Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

Деепричастный оборот; знаки  
препинания при деепричастном    обороте. 

 

53.   Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного 
деепричастия     запятыми. 
Словарный диктант 

 

54.   Правописание не с деепричастиями. Правило правописания НЕ с деепричастиями. Выбор 
написания НЕ с деепричастиями, сопоставление написания 
НЕ с причастиями и глаголами,  
составление связногорассказана 
грамматическую тему. Работа по карточкам 

 

55.   Деепричастия  несовершенного 

вида. 

Деепричастия    
несовершенного  вида и их  
образование.  
Диктант «Проверь себя». 

 

56.   Деепричастия  совершенного вида. Деепричастия совершенного вида и их образование.  
Словарный диктант с обозначением деепричастных 

 



оборотов 

57.   Р.Р Подготовка к сочинению по 

картине С.Григорьева «Вратарь» 

Особенности текста – описания действий, повествования; 
главная мысль.  
Сочинение 

 

58.   Морфологический разбор 

деепричастий 

Знать порядок морфологического разбора деепричастий,  

обобщать и систематизировать знания, выполнять 

морфологический разбор деепричастия. 

 

59.   Обобщение темы «Деепричастие» Способы    образования    деепричастий.    Правописание 

НЕ с деепричастиями.     Знаки препинания      при 

деепричастном обороте. Редактирование      текста, 

осложнѐнное списывание 

 

60.   Контрольный диктант по теме 

«Деепричастие»  

Проверка знаний о деепричастии. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

61.   Анализ контрольного диктанта по 

теме  «Деепричастие» 

Работа над ошибками.  

Наречие (26 + 5 час) 

62.   Наречие как часть речи Наречие    как    самостоятельная    неизменяемая    часть    
речи: значение,     морфологические       признаки, 
синтаксическая роль. Выписать  
словосочетания     глаголов    с 
наречиями,    проанализироватьих структуру, определить, 

чем наречие отличается от других частей речи. Работа с 

текстом 

 

63.   Смысловые группы наречий Разряды   наречий   по значению.      Употребление 
наречий. Составить     
таблицу, распределить наречия по группам в зависимости 

от значения 

 

64.   Смысловые группы наречий      Употребление наречий. Составить     
таблицу, распределить наречия по группам в зависимости 

от значения 

 

65.   Р/Р Сочинение в форме 

дневниковых записей по картине 

И.Попова «Первый снег» 

Составление плана, написание сочинения. 
Формировать навык построения связного текста, рассказа, 

умение подбирать материал на предложенную тему, 

используя особенности текста (дневниковую запись) 

 

66.   Степени сравнения наречий Способы    образования степеней   сравнения     



(сравнительной, превосходной), критерии   разграничения   
простой сравнительной     и     составной превосходной    
степеней     
прилагательных и наречий, приемы распознавания     
морфологических омонимов. 
 

67.   Степени сравнения наречий Рассказать     по плану   о    
степенях     сравнения наречия,   
подобрать к глаголам различные 
 наречия, образовать       степени сравнения 

 

68.   Морфологический разбор наречий Морфологические признаки наречия. Разграничение    
наречий и других частей речи. 
Диктант. Устный ответ: что общего у наречия с другими 

частями речи и чем они отличаются? 

 

69.   Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на –ои -е 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е.  

Подобрать к наречиям синонимы   с   приставкой НЕ, затем 

антонимы. 

 

70.   Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на –ои –е 

(продолжение темы) 

 

Опознаватьусловия выбора слитного и раздельного 

написания не с наречиями на -о и -е;  разграничивать 

наречия с не от  кратких прилагательных с не;применять 

морфологические знания и умения в  правописании  не с 

наречиями на -о и -е; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

 

71.   Буквы е и ив приставках не-и ни- 

отрицательных наречий. 

Правописание     отрицательных наречий. Условия выбора 
на письме букв Е-И в приставках НЕ-/НИ-,опознавание 
наречий с орфограммой, различение приставки   НЕ-/НИ-  в 
отрицательных наречиях и отрицательных местоимениях. 
 

 

72   Буквы е и ив приставках не-и ни- 

отрицательных наречий. 

Словарный диктант. Ответить на   вопрос: что общего в 
написании НЕ-/НИ- в отрицательных наречиях и  
местоимениях? 

 

73   Одна  и две буквы н в наречиях на –

ои –е. 

Правило написания н и нн в наречиях на -ои –е. 
Значение наречий при описании действий. 
Условия выбора написания н и нн в наречиях на –о и –е, 
совершенствование навыков монологической речи.  

 

74   Одна  и две буквы н в наречиях на –

ои –е. 

Анализировать текст, исправлять речевые ошибки.  
Словарная работа. 

 



Тренировочные упражнения 

75   Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 

Проверка знаний о наречии.  

76   Р/Р  Описание действий   

77   Р/Р  «Описание действий» в 

форме репортажа или интервью о 

процессе  труда по личным 

наблюдениям 

Работа по составлению плана сочинения, подбору 

материала, анализ и подбор  языковых средств, 

определение стиля текста. Владение основными видами 

публичных выступлений. 

работа по повторению сведений о типах текста. 
Анализировать текст, исправлять речевые ошибки.  
Словарная работа. 
Тренировочные упражнения. 
 

 

78   Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 

Правило выбора и написания букв О-Е после шипящих на 
конце наречий,  
опознавание наречий с этой орфограммой, определение 
общего в написании разных частей речи с 
Распределительный       диктант.    Заменить наречия сино-
нимами,  
имеющими после шипящих на конце -0/-Е 

 

79   Буквы о и а  на конце наречий с 

приставками из-, до-, с-. 

Условия выбора букв о и а на конце наречий. 
«Четвертое лишнее».   
Определить роль наречий в тексте 

 

80   Буквы о и а  на конце наречий с 

приставками из-, до-, с-. 

Применятьморфологические знания и умения  в написании 

орфограммы правописания О-А на конце наречий; 

распознавать играфически обозначать условия выбора 

правильных написаний 

 

81.   Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Правила дефисного написания наречий.    Распознавать 
наречия с этой орфограммой, безошибочно писать, 
конструировать словосочетания с наречием.  
Образовать наречия по схемам, подобрать к ним 

однокоренные слова других частей речи 

 

82   Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Правила дефисного написания наречий.    Распознавать 
наречия с этой орфограммой, безошибочно писать, 
конструировать словосочетания с наречием.  
Образовать наречия по схемам, подобрать к ним 

 



однокоренные слова других частей речи. 

83   Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных 

Условия выбора слитного и раздельного написания 
приставок в наречиях.  
Диктант. Составить таблицу   
 «Слитное   и   раздельное    написание наречий» 

 

84   Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных 

Определять условия слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; распознавать 

явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических задач; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний;  

соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка  в употреблении наречий; 

пользоваться орфографическим  и орфоэпическим 

словарем 

18.01 

85   Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных 

Соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка  в 

употреблении наречий; пользоваться орфографическим  и 

орфоэпическим словарем 

 

86   Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

Формирование умений опознавать   наречия с 
орфограммой, правильно    
писать, определять синтаксическую    функцию    
предложения, различать и  безошибочно  писать части речи 
с шипящей на конце.  
Выборочный диктант 

 

87   Обобщение по теме «Наречие» Морфологические признаки,  
синтаксическая роль, правописание наречий.Обобщение 
сведений о наречии как части речи. Повторение орфограмм 
по теме. Редактирование текста.    
Привести   примеры   на каждый    случай правописания 
наречий,         
используя    таблицы. 

 

88.   Практикум по теме «Наречие» Закрепляют изученное о наречии, применяют 

теоретические знания на практике 

 



89   Контрольный диктант по теме 

«Наречие. Правописание наречий» 

Диктант    с   дополнительными заданиями  

90.   Анализ контрольного диктанта по 

теме  «Наречие. Правописание 

наречий» 

Работа над ошибками, работа по карточкам, тестирование.  

91   Р.р. Учебно-научная речь. Отзыв Различать публицистические и  научные  тексты;   

определять особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

различать и анализировать тексты публицистического и 

научного  стилей  (отзыв, сообщение, доклад);  

употреблять формы слов, употребляемых для создания 

текста отзыва в соответствии с нормами СРЛЯ. 

 

 

92   Р.р. Учебный доклад. Урок - 

защита проектов 

Создавать письменные и устные  высказывания  с учѐтом 

целей и ситуации общения (отзыв, учебный доклад); 

 соблюдать нормы учебно-научного общения. 

 

Категория состояния  (2+ 2 час) 
 

93   Категория состояния как часть 

речи. Отличие категории состояния 

от других частей речи. 

Знакомство с основными значениями слов категории 

состояния. 

Выделение грамматической основы односоставного 

предложения 

 

94   Морфологический разбор категории 

состояния 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Тренировочные упражнения 

 

95   Р.Р Употребление слов категории 

состояния в художественной речи 

Элементы анализа текста. 

 

 

96   Р. Р Сжатое изложение с 

описанием состояния природы 

(К.Паустовский «Обыкновенная 

земля») 

Цель текста – привлечь внимание к красоте родной земли,  

Пишут изложение с опорой на готовый текст, изменяя 

рассказчика, перерабатывают информацию, анализируют 

отношение автора через языковые средства. Работа с 

текстом, определение способа сжатия текста. Написание 

изложениянаучить видеть необыкновенное в 

 



обыкновенном. 

Служебные части речи (1час) 

97   Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Служебные   части речи. Служебные слова и их отличия от 

самостоятельных      частей речи. Основная роль 

служебных частей речи. Работа с текстом. 

 

Предлог (7ч. +1 ч.) 

98   Предлог как часть речи Предлог как служебная часть речи.    
Роль  предлогов   в   словосочетании    и предложении.  
Определить роль   предлогов в 
предложении. Сгруппировать  
словосочетания по    значению предлога. 

 

99   Употребление предлогов Предлоги       
однозначные и многозначные.        
Употребление предлогов   с    существительными, числи-
тельными,   местоимениями. Предлог перед 
прилагательными, порядковыми  
числительными   и   причастиями. 

 

100   Непроизводные и производные 

предлоги 

Отличие производных предлогов от непроизводных. 

Неморфологический способ образования производных 

предлогов. Проверочная работа: заменить непроизводные 

предлоги    производными 

 

101   Простые и составные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Предлог как служебная часть речи и   средство   связи слов 
в словосочетании и предложении. Употребление предлога с 
одним или     несколькими падежами.    
Основное     грамматическое         значение предлога. 
Разряды предлогов по 
происхождению и составу.   Правописание    производных 
предлогов.    
Различение   на   письме производных  
предлогов и созвучных словосочетаний.  
 

 

102   Морфологический разбор предлога Работа по карточкам. 
Из словаря фразеологизмов выписать 4-5    устойчивых    
выражений, куда  
входили бы производные предлоги,    
записать с ними предложения, разобрать синтаксически 

 

103   Р.Р  Рассказ-репортаж на основе Групповая работа с материалами сочинения, содержащими  



увиденного на картине 

(А.В.Сайкина «Детская 

спортивная школа») по данному 

началу 

описание увиденного на картине, определение 

композиционных и языковых признаков текста репортажа, 

выделение главной информации при консультативной 

помощи учителя (консультанта, эксперта) по алгоритму 

выполнения задания, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок. 

104   Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Условия слитного, раздельного, дефисного написания 
предлогов. Формирование умения отличать производные 
предлоги от омонимичных частей речи; правильно писать 
их, обосновывая свой выбор; употреблять в речи.  
Осложнѐнное списывание.  
Объяснительный   диктант.      
Составить   таблицу «Различайте предлоги и 

существительные» 

 

105   Контрольный работа по теме 

«Предлог» 

Диктант    с   дополнительными заданиями  

 Союз ( 11 + 1 час ) 

 

106   Союз как часть речи Союз как служебная часть речи, как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения.Синтаксическая    роль союзов в предло-

жениях.        

 

107   Союзы простые и составные Союзы-синонимы. Простые и составные союзы.  
Объяснительный   диктант. Графический диктант.     
Составление предложений по схемам. 

 

108   Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Союзы сочинительные   и   
подчинительные. Запятая перед союзами в простом и слож-

ном   предложении. Употребление   сочинительных        и 

подчинительных союзов. Разряды союзов по значению, 

особенности каждой группы союзов, их назначение; 

разграничивать сочинительные и подчинительные союзы,   

сложносочиненные   и сложноподчиненные   предложения, 

правильно ставить знаки препинания. Закончить начатое 

предложение. Синтаксический разбор 

 



109   Запятая перед союзами в сложном 

союзном предложении. 

Формированиеумений разграничивать  

сочинительные     и     подчинительные     союзы, 

сложносочиненные и сложноподчиненные    предложения,    

правильно ставить   знаки   препинания,   выбирать союз в 

соответствии сего 

 значением и стилистическими особенностями. 

Конструировать   предложения по схеме. Создавать текст, 

используя осложненное простое предложение и сложное. 

 

110   Сочинительные союзы Группы сочинительных 
 союзов, их назначение, выбирать союз в соответствии с 
его значением и стилистическими особенностями.  
Диктант. 

 

111   Подчинительные союзы Группы     
подчинительных     союзов по значению. Конструирование     

предложений. 

 

112   Морфологический разбор союзов Порядок морфологического разбора.    Разряды союзов  по  

строению и значению. Комплексный анализ текста. Найти 

ошибки в построении предложений, исправить их. 

 

113   Р.Р Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную  

тему «Книга  - наш друг и 

советчик» 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый с учебником по алгоритму выполнения 

задания, творческая работа (план к рассуждению). 

 

114   Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы, зато. 

Слитное написание    союзов.     
Отличие написания союзов зато, тоже, чтобы от ме-
стоимений с предлогами и частицами и союза также от 
наречия так с частицей же. Союз как средство        связи 
предложений в тексте.   «Отличайте союзы  от других 
частей речи». Ответы       на теоретические вопросы. Работа 
с текстом.  

 

115   Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы, зато. 

Употребление союзов. Составить таблицу.Распределить 
союзы по     группам. 
 

 

116   Повторение сведений о предлогах и 

союзах. 

Применяют правила на практике, работают с текстами.  



117   Контрольный диктант по теме 

«Союз» 

Диктант с грамматическим   заданием  

Частицы (10+2часа) 

 

118   Работа над ошибками. Частица как 

часть речи 

Частица как  
служебная часть речи. Роль частиц в предложении. 

Определить значение частиц в тексте. 

 

119   Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

Разряды    частиц. Формообразующие частицы. Составить 

связный текст «Мир и дружба», употребить   глаголы в         

повелительном     наклонении      с частицами «пусть», 

«да», «давайте», используя обращения. 

 

120   Смысловые частицы Разнообразие и функции смысловых частиц, их 
функционирование в определѐнных стилях речи.  
Словарная работа. 
Тренировочные упражнения. 

 

121   Смысловые частицы Тренировочные упражнения.  

122  11.05 Р.Р Сочинение по картине К. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

 

123  12.05 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

Правила раздельного и дефисного написания частиц. 
Формированиеумения выделять их среди других частей 
речи;  
определять стилистическую роль частиц; употреблять их в 
своей речи, безошибочно писать местоимения, прилага-
тельные, наречия с частицами.  
Свободный диктант.      
Работа    с    текстом. 

 

124  14.05 Морфологический разбор частицы. Порядок морфологического разбора частицы. Общее   
значение, правописание  
частиц. Формирование умения определять 
морфологические признаки частиц, безошибочно их 
писать. 
Составить тексты (3-4 предложения) 

 

125  17.05 Отрицательные частицы не и   ни Отрицательные частицы. Положительный смысл 
предложения при наличии в нем двойного отрицания.       

 



Предупредительный   диктант.       
Заменить    личные формы глагола  синонимами с частицей 

НЕ. 

126  18.05 Отрицательные частицы не и   ни. 

Различение частицы  не  и  

приставки  не 

Формирование уменийприменять правила  
написания НЕ с различными частями речи, опознавать 

части  речи, обосновывать   выбор  написания,   используя 

алгоритм   рассуждения,   различать на письме частицу НЕ 

и приставку НЕ, применять правило написания НЕ в 

отрицательных местоимениях и наречиях, неопределенных 

местоимениях. Объяснительный    диктант. Записать по 3 

слова   разных частей речи с НЕ – приставкой, частью 

корня и частью приставки. 

 

127   Р.Р Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

128   Различение частицы ни, союза ни-

ни, приставки ни- 

Правописание НИ с разными частями речи. Осложнѐнное 
списывание. Работа с 
перфокартами. Объяснительный   диктант 

 

129   Повторение изученного о частицах Использование частиц для 
передачи      различных оттенков значения и для 
образования форм        глагола. Разряды     частиц по 
значению и  
составу. Смысловые различия    частиц НЕ   -   НИ.    
Употребление частиц с разными   частями речи. 
Объяснить, как   вы   понимаете   высказывание   лин-
гвистаТ. Николаева о том, что частицы  - «это слова,  
 максимально ответственные     за передачу общения». 
 

 

Междометие (2 часа) 

 

130   Междометие как часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

Междометие     как особый       разряд слов.        Разряды 
междометий.  
Составить таблицу «Использование междометий для     

 



 

 

 

 

 

 

выражения      эмоций, некоторых форм     общения, 

команд, приказов». Конструирование предложений  с 

междометиями. 

131   Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

Правописание дефиса в междометиях. Знаки препинания 
при междометиях. Составление диалога с включением в 
него междометий. 
 

 

Повторение и систематизация изученного в V-VII  классах. (4 +1 час) 

132   Разделы науки о русском языке. Повторение разделов науки о языке. 
 

 

133   Промежуточная аттестация Тестирование  

134   Р.РТекст. Стили речи. Текст.    Стили    и типы   речи.   
 Прямой   и   обратный порядок         слов. Способы   и   

средства   связи   предложений в тексте. Анализ     текстов     

разных типов   и   стилей. 

 

135   Фонетика. Графика. Основные виды языковых и речевых норм.   
Орфоэпические нормы. 
Соблюдать в речи орфоэпические нормы, уметь исправлять 
их. Работа с текстом, с    отдельными предложениями. 
Пользуясь орфоэпическим словарем, составить 
упражнение: определить цель    
выполнения,    сформулировать задание,     после этого  по-
добрать материал   из 
словарика. 

 

136.   Анализ промежуточной аттестации. 

Лексика и фразеология. 

Повторение лексики и фразеологии. 
Лексические     
нормы (повтор слова, неуместное    употребление       слов, 
употребление слова в несвойственном ему значении). 
Редакторская правка.    
Объяснить причину появления ошибок. 

 



 

8 кл. (102 ЧАСОВ) 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

план факт   

Введение (1ч.) 

1.   Введение. Русский язык в 

современном мире 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского 

языка.  

 

Повторение изученного в 5-6 классах (5+2  ) 

2.   Пунктуация. Орфография. Работа в парах; проектирование аргументированного 

текста о знаках препинания. 

 

3.   Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Презентация «Сложные предложения». Комментирование 

содержания таблиц; групповая работа 

 

4.   Буквы н и нн в суффиксах Составление рассуждения на лингвистическую тему; 

анализ художественного текста 

 

5.   Слитное и раздельное написание не 

с различными частями речи 

Составление памятки об алгоритме написания НЕ-; 

групповое конструирование текстов разных стилей. 

 

6   Входной диктант с 

грамматическим заданием 

Самоконтроль изученных понятий  

7.   Р.р. Сочинение в форме письма Пишут сочинение в форме письма, развивая свою речь.  

8.   Р.р. Сочинение в форме письма Пишут сочинение в форме письма, развивая свою речь.  

  Синтаксис и пунктуация. Культура речи (7+1)  

9.   Основные единицы синтаксиса. Анализ текста по образцу выполнения задания; 

конструирование текста. 

 

10.   Текст как единица синтаксиса Анализируют текст со стороны языковых средств связи, 

выполняют творческие задания в группах. 

 

11.   Предложение как единица 

синтаксиса. 

Объяснение орфограмм с использованием опорных 

материалов 

 

12.   Р.р. Сжатое изложение «Страна за 

Онегой» 

  

13.   Словосочетание как единица Самостоятельная работа; коллективное проектирование,  



синтаксиса опираясь на схему. Распределяют слова по значению и 

структуре.   

14.   Виды словосочетаний Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим признакам главного слова. 

 

15.   Связь слов в словосочетании Определяют виды подчинительной связи. Составляют 

схемы, конструируют словосочетания. 

 

16   Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Выполняют разбор словосочетаний, дифференцированно 

закрепляют тему на тренировочном материале, отвечают 

на контрольные вопросы 

 

Предложение. Простое предложение.(2+1) 

17.   Грамматическая основа 

предложения 

Составление алгоритма определения предикативной 

основы; компрессия текста с последующей 

взаимопроверкой 

 

18.   Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Построение речевых ситуаций, наблюдают и делают 

выводы об интонации и паузах в предложении. 

 

19.   Р.р. Описание памятника культуры.   

 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения(6+2) 

 

20.   Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении, анализируют фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения. 

 

21.   Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое 

Определяют сказуемое, расширяют знания в области 

лексики, применяя их при создании собственных 

предложений на основе заданных условий. 

 

22.   Р.Р Сочинение «Чудный собор» Пишут сочинение на заданную тему.  

23.   Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. 

Определяют составное глагольное сказуемое. Анализируют 

способы выражения составных глагольных сказуемых, 

заменяя вспомогательный глагол кратким прилагательным 

в составе сказуемого. 

 

24.   Составное именное сказуемое. Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения именной 

части в составном именном сказуемом. Распознают типы 

 



сказуемых. 

25.   Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Развивают навык выразительного чтения, анализируют 

знания из области стилистики 

 

26.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Проводят коррекцию знаний  

27.   Р.Р. Сжатое изложение. После прослушивания аудизаписи пишут изложение  

  

Второстепенные члены предложения. (6+2) 

 

28.   Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений, оценивают грамматическую правильность 

предложений с дополнением, работают с текстами. 

 

29.   Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 

Опознают определения. Дифференцируют согласованные и 

несогласованные определения, производят замены 

определений синонимичными. 

 

30.   Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при 

приложении. 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и 

приложение, подбирают приложения в нужной форме. 

 

31.   Р.р. Сочинение по картине 

Ю.Ракши «Проводы ополчения»  

  

32.   Обстоятельство. Опознают обстоятельство, составляют предложения , 

употребляя обстоятельства с разными значениями, 

расставляют знаки препинания в упражнениях 

 

33.   Основные виды обстоятельств Учатся распознавать обстоятельства с разными 

значениями, уточняют морфологическую выраженность 

обстоятельств. 

 

34.   Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Систематизация знаний по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов осознают роль 

русского языка. Характеризуют трудовую деятельность , 

используя разные виды обстоятельств. 

 

35.   Р.р. Характеристика человека Пишут сочинение, употребляя двусоставные предложения, 

используя языковые средства выразительности. 

 

 



Односоставные предложения.(9+2) 

36.   Главный член односоставного 

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической основой. 

Распространяют односоставные предложения 

второстепенными членами 

 

37.   Назывные предложения Опознают назывные предложения. Наблюдают за 

функцией и семантикой назывных предложений. 

Составляют назывные предложения. Осознают уместность 

употребления назывных предложений в тексте 

определѐнного типа 

 

38.   Односоставные предложения с 

главным членом – сказуемым. 

Определенно-личные предложения. 

Опознают определѐнно-личные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

определѐнно-личных предложениях и функцию этих 

предложений. 

 

39.   Неопределенно-личные 

предложения. 

Опознают неопределѐнно-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность главного 

члена в неопределѐнно-личных предложениях и функцию 

этих предложений. 

 

40.   Безличные предложения Опознают безличные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в 

безличных предложениях. Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные безличные. 

 

41.   Р.р.  Инструкция Анализируют употребление односоставных предложений в 

жанре инструкций. Выбирают нужную форму глагола-

сказуемого для односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты – инструкции, употребляя уместно 

односоставные предложения 

 

42.   Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Односоставные 

предложения». 

  

43.   Р.р.Рассуждение Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нѐм 

структурные части. Создают своѐ рассуждение на 

 



предложенную тему. Работают над текстом для изложения, 

определяя коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определѐнную тему на основе 

межпредметных связей с уроками литературы. Готовят 

устное выступление по картине 

44.   Неполные предложения. Понятие о 

неполных предложениях. 

Определяют неполные предложения и опознают их типы. 

Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений 

 

45.   Синтаксический разбор 

односоставного предложения 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, сопоставляя двусоставные и 

односоставные предложения 

 

46.   Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями. 

Размышляют над синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с помощью простых 

предложений разных видов. Пишут диктант 

 

Простое осложненное предложение (1 час ) 

47.   Понятие об осложненном 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведѐнные в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные 

знаки препинания. 

 

 

Однородные члены предложения (12 +2 часа ) 

48.   Понятие об однородных членах 

предложения. 

Указывают средства связи между однородными членами. 

Выполняют упражнение по развитию речи, составляя текст 

на одну из предложенных тем, употребляя однородные 

члены. Выписывают из учебников по естественным наукам 

предложения с однородными членами. 

 

49.   Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, пунктуация при них. 

Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами. 

Письменно формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены предложения 

 



50.   Р.р. Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

Пишут изложение, основанное на сравнительной 

характеристике 

 

51.   Однородные и неоднородные 

определения 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Читают текст выразительно вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных членах. 

 

52.   Сочинительные союзы при 

однородных членах. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются 

эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные члены как члены предложения 

и грамматические основы сложносочинѐнных 

предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных предложений. 

 

53.   Пунктуация при однородных 

членах, связанных сочинительными 

союзами. Соединительные союзы 

при однородных членах. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются 

эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные члены как члены предложения 

и грамматические основы сложносочинѐнных 

предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных предложений. 

 

54.   Пунктуация при однородных 

членах, связанных 

противительными союзами. 

Выделяют противительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются 

эти союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя пропущенные запятые. 

Подчѐркивают однородные члены как члены предложения 

и грамматические основы сложносочинѐнных 

предложений с союзом и. Составляют схемы 

сложносочинѐнных предложений. 

 

55.   Пунктуация при однородных 

членах, связанных 

разделительными, повторяющимися 

и двойными союзами. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях.  



56.   Обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим 

словом после однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложения с интонацией перечисления. 

Подбирают к однородным членам предложенные 

обобщающие слова. 

 

57.   Р.Р. Сочинение – сравнительная 

характеристика  

Выполняют творческую работу. Пишут сочинение, 

основанное на сравнительной характеристике. 

Рассматривают репродукцию картины, описывают и 

обсуждают еѐ в классе 

 

58.   Синтаксический и пунктуационный 

разбор 

Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными второстепенными 

членами. Составляют схемы простых предложений с 

однородными определениями 

 

59.   Обобщающий урок по теме 

«Однородные члены предложения» 

Определяют и формулируют основную мысль текста, 

списывают его, расставляя недостающие запятые и 

подчѐркивая однородные члены. Читают отрывок из 

статьи, находят однородные и неоднородные члены 

предложения. 

 

60.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Пишут диктант 
 

 

61.   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Анализируют орфографические, пунктуационные ошибки 

и ошибки, допущенные в грамматическом задании 

 

 

Предложения с обособленными членами (18+2 ч.) 

 

62.   Понятие об обособлении. Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. Обозначают 

паузы, которые выделяют обособленные члены. 

Списывают текст, подчѐркивая грамматические основы 

сложных предложений 

 

63.   Обособление согласованных 

определений и приложений, 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями и приложениями. 

 



стоящих после определяемого 

слова. 

64.   Обособление определений и 

приложений, относящихся к 

личному местоимению. 

Графически обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а при каких нет. 

 

65.   Обособление согласованных 

определений и приложений, 

имеющих добавочное 

обстоятельственное значение. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями и определениями 

 

66.   Обособление одиночных 

приложений, стоящих после 

определяемого слова- имени 

собственного. 

Указывают, как морфологически выражены и 
пунктуационно оформлены приложения, обозначают 
графически их синтаксическую роль 

 

67.   Р.р. Рассуждение на 

дискуссионную тему 

Анализируют текст и формулируют его основную мысль. 

Пишут сочинение-рассуждение в форме ответа писателю 

(упр. 302). 

 

68.   Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособленные 

определения и приложения». 

Оформляют  письменный текст в соответствии с 

правилами письма. 

 

 

69.   Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства 

 

70.   Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их, графически обозначая обособленные 

обстоятельства. 

 

71.   Обобщение по теме «Обособленные 

обстоятельства». 

Записывают текст, расставляют знаки препинания и 

графически обозначают обособленные обстоятельства. 

 

72.   Р.р. Изложение с элементами 

сочинения 

Выполняют упражнение по развитию речи: составляют 

рассказ о каком-либо изобретении, используя 

обособленные члены предложения 

 



73.   Обособление уточняющих 

обстоятельств места и времени. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения 

 

74.   Обособление уточняющих членов, 

присоединяемых при помощи 

союзов и других слов. 

Выделяют запятыми и подчѐркивают обособленные члены 

предложения. Записывают предложения, подчѐркивая 

обособленные обстоятельства уступки и выделяя их 

запятыми. 

 

75.   Обособление уточняющих 

дополнений с производными 

предлогами 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выписывают из текста предложения с уточняющими 

членами предложения. 

 

76.   Обособление уточняющих 

дополнений с производными 

предлогами 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выписывают из текста предложения с уточняющими 

членами предложения. 

 

77.   Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами 

Производят устный и письменный синтаксический разбор 

предложений, осложнѐнных обособленными членами. 

Читают и списывают текст, расставляя пропущенные 

запятые 

 

78.   Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами 

Производят устный и письменный пунктуационный разбор 

предложений, осложнѐнных обособленными членами. 

Списывают текст, выделяя запятыми обособленные члены 

предложения 

 

79.   Обобщение по теме «Обособленные 

члены предложения». 

Выразительно читают тексты и записывают их, графически 

отмечают обособленные члены предложения, называя 

условия их обособления. 

 

80.   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Пишут диктант с грамматическим заданием.  

81.   Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

Анализируют орфографические, пунктуационные ошибки 

и ошибки, допущенные в грамматическом задании 

 

  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение (3 ч.) 



82.   Назначение обращения Осознают основные функции обращения. Выделяю 

графически и интонационно обращения, расставляют знаки 

препинания. Составляют предложения с обращениями 

 

83.   Распространѐнные обращения Опознают и правильно интонируют предложения с 

распространѐнными обращениями. Составляют небольшой 

текст с использованием распространѐнных обращений. 

Выписывают из текстов художественной и 

публицистической литературы примеры употребления 

разных обращений 

 

84.   Выделительные знаки препинания 

при . Употребление обращений 

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят 

схемы с обозначением местоположения обращений. 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. 

Описывают различные ситуации общения с употреблением 

обращений. 

 

      

Вводные и вставные конструкции (5ч. +2 ч.) 
85.   Понятие о вводных словах, их 

группы по значению. 

Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением вводных слов. 

Графически выделяют вводные слова 

 

86.   Вводные слова в предложении. 

Знаки препинания при них. 

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при 

вводных словах. Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения слов.  

 

87.   Роль вводных слов в построении 

текста. Вводные предложения. 

Переписывают текст, заменяя вводные слова и сочетания 

слов вводными предложениями. Определяют части речи 

 

88.   Р.р. Составление текста с вводными 

словами и вводными 

предложениями 

Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему 

с последовательным изложением аргументов с помощью 

вводных слов. 

 

89.   Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления вставных конструкций. Пишут 

выборочный диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои речевые, 

коммуникативные умения и правописные навыки. 

 



90.   Междометия и слова – предложения 

«да» и «нет». 

Уточняют роль междометий в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства, 

работают над интонацией. 

 

91.   Р.Р. Моделирование публичного 

выступления с использованием 

вставных конструкций 

 Моделируют публичное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавая вставные 

конструкции и выделяя их интонацией в устной речи и 

скобками или тире в письменной речи. 

 

Чужая речь(5+1ч.) 
92.   Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений. Анализируют смысловые параметры 

комментирующей части. Выявляют в самостоятельных 

наблюдениях интонацию комментирующей части, еѐ место 

в предложениях, роль глаголов говорения (речи). Читают 

схемы предложений с чужой речью. Распространяют 

комментирующую часть предложений с чужой речью, 

опираясь на схемы 

 

93.   Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью до и после слов 

автора. 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают 

изучаемые предложения с прямой и косвенной речью и 

читают их, соблюдая нужную интонацию Классифицируют 

знаки препинания в предложениях текста. Опознают 

предложения с косвенной речью. Акцентируют внимание 

на смысле предложений с косвенной речью, оформленной 

с помощью слов как, что, будто. Работают с текстом 

официального стиля и над ролью в нѐм предложений с 

косвенной речью. Проводят эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность их использования в текстах 

разных типов и стилей речи 

 

94.   Диалог Определяют диалог. Составляют свои диалоги по 

рисункам, ситуациям и схемам. Вырабатывают навык 

пунктуационного оформления диалога. Преобразуют 

 



предложение с косвенной речью в предложение с прямой 

речью. Определяют стилистическую выраженность 

диалога 

95.   Р.Р. Рассказ. Сжатое изложение Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое 

изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по 

данному началу. 

 

96.   Цитаты и знаки препинания при 

них. 

Определяют понятие цитаты. Находят цитаты и 

определяют роль цитат в тексте. Формируют умение 

вводить цитаты в авторский текст разными способами. 

Выполняют коррекцию текстов ученических сочинений со 

стороны уместности и точности в оформлении включѐнных 

цитат. Усваивают требования к устному выступлению. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью (устно и письменно) по 

образцу 

 

97.   Обобщающий урок по теме «Чужая 

речь» 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на 

передачу чужой речи разными способами. Подбирают 

примеры с разными способами передачи чужой речи. 

Исследуют сочетание знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. 

Пишут тест 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4+1 ч.) 
98.   Синтаксис и пунктуация Обобщают знания о роли пунктуации в речи. Соотносят 

синтаксис и пунктуацию, выявляя их связь. Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинания. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные 

по функции знаки препинания 

 

99 

 

  Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Пишут тест.  

100   Р. р. Изложение «Ростов Великий» Развивают речь и закрепляют текстовые умения, 

анализируя путевой очерк, членя его на абзацы, составляя 

план и др. Пишут подробное изложение очерка на основе 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опорного конспекта 

101.   Синтаксис и культура речи Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением. Заполняют таблицу. 

Исправляют предложения с ошибками в употреблении  

деепричастных оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинѐнных предложений 

 

102.    

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и орфография 

 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют . Вспоминают правила, на которые отмечены 

орфограммы. Исправляют ошибки, допущенные в 

объявлениях. Вставляют орфограммы и группируют 

орфографические правила, основанные на связи 

орфографии и синтаксиса. 

 

     



9 кл. (102 ЧАСА) 

 
№ 

п/

п 

Дата  Тема  

урока 

Виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

план факт   

Введение (1ч.) 

1.   Международное значение русского 

языка 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст на абзацы. Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на 

тему урока. Рассуждают на публицистическую тему. 

Пишут выборочное изложение по тексту об учѐном. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах (11+2) 

2.   Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения. На основе данного письма составляют 

памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. 

 

3.   Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и 

вида речи. 

 

4.   Стили речи Заполняют схему о стилях литературного языка. 

Определяют стиль в соотнесении с определѐнной сферой 

общения. Анализируют языковые средства, используемые 

в разных стилях, в текстах упражнений. Заполняют 

таблицу. Высказывают своѐ мнение по вопросам 

соблюдения стиля, отношения к жаргону, к иноязычным 

словам. 

 

5.   Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях смысловые 

отрывки, требующие пунктуационного оформления. 

 



Попутно выполняют различные виды разбора. 

6   Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях смысловые 

отрывки, требующие пунктуационного оформления. 
Попутно выполняют различные виды разбора. 

 

7.   Простое предложение и его 

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях смысловые 

отрывки, требующие пунктуационного оформления. 
Попутно выполняют различные виды разбора. 

 

8.   Стартовая контрольная работа Проверка степени усвоения материала за курс 8 класса  

9.   Анализ контрольной работы. 

Предложения с обособленными 

членами 

Работа над ошибками. Повторяют определение 

обособленных членов. Списывают текст, обосновывая 

выбор знаков препинания и расставляя их в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами. Попутно 

выполняют различные виды разборов. Находят в словах 

изученные орфограммы и обосновывают их 
выбор. 

 

10.   Предложения с обособленными 

членами 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают 

текст, обосновывая выбор знаков препинания и расставляя 

их в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. Попутно выполняют различные виды разборов. 

Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают 

их выбор. 

 

11.    Р/р. Написание сочинения по 

данному началу 
 

Находят в словах изученные орфограммы и обосновывают 

их выбор. Пишут сочинение по данному началу. 

 

12.   Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят 

нужные конструкции в научно-популярном тексте. 

 

13.   Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания. Находят 

 



нужные конструкции в научно-популярном тексте 

14.    Р/р. Написание изложения с 

продолжением 

 Пишут изложение с продолжением.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

15.   Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания о таких 

структурных типах предложения, как простое и сложное. 

Анализируют интонационный рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики. Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. Пишут диктант. 

 

   Понятие о сложном предложении Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят грамматические основы в 

предложениях. Актуализируют знания о таких 

структурных типах предложения, как простое и сложное. 

Анализируют интонационный рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики. Находят в данных текстах 

сложные предложения, чертят их схемы, определяют тип 

сказуемых. 

 

17.   Сложные и бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. Записывают тексты, 

подчѐркивая грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют 

предложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы 

этих предложений. Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, значение которых необходимо 

уточнить в словаре. 

 



18.   Сложные и бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. Записывают тексты, 

подчѐркивая грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют 

предложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы 

этих предложений. Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, значение которых необходимо 

уточнить в словаре. 

 

19.   Сложные и бессоюзные 

предложения 

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях их образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. Записывают тексты, 

подчѐркивая грамматические основы предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. Анализируют 

предложения с прямой речью в диалоге, составляя схемы 

этих предложений. Составляют сложные предложения с 

использованием пар слов, значение которых необходимо 

уточнить в словаре. 

 

   Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения 

по принадлежности знаков препинания к разделительным 

или выделительным. 

 

 

21.   Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

 

Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения 

по принадлежности знаков препинания к разделительным 

или выделительным.  

 

 

22.    Р/р.  Анализ художественного Рассматривают текст  



текста с точки зрения средств художественной выразительности, 

записывают его под диктовку, анализируя структуру 

предложений. Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности 

23.   Контрольная работа № 1 

(диктант с грамматическим 

заданием) по теме «Сложное 

предложение» 

Проверка степени усвоения изученного материала  

24.   Анализ контрольной работы. 

Интонация сложного предложения 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки 

зрения интонационного рисунка, получаемого при 

образовании сложного предложения с союзом и без него. 

 

25.   Интонация сложного предложения Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают предложения с точки 

зрения интонационного рисунка, получаемого при 

образовании сложного предложения с союзом и без него. 

 

26.   Р/р. Написание сочинения на 

заданную тему (упр.69) 

 

Анализируют текст, составляют план написания 

сочинения. Пишут сочинение. 

 

Сложносочинѐнные предложения (6 ч + 2 ч) 

27.   Понятие о сложносочинѐнном 

предложении. Смысловые 

отношения в сложносочинѐнных 

предложениях 

Определяют структуру сложносочинѐнного предложения. 
Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько сложных 

предложений из двух простых. Объясняют выбор союзов 

для связи простых предложений в сложном. Определяют, 

что делает различным понимание смысла в 

сложносочинѐнных предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. 

Записывают текст, обозначая грамматические основы и 

указывая, каким сочинительным союзом связаны простые 

предложения в сложных. Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. 

 

28.   Сложносочинѐнные предложения с Определяют, какие смысловые отношения выражены в  



соединительными союзами сложносочинѐнных предложениях с союзами и, тоже, 

также. Определяют, возможна ли перестановка частей в 

приведѐнных предложениях. Указывают, в каких 

предложениях возможно употребление синонимичного 

союза и. 

29.   Сложносочинѐнные предложения с 

разделительными союзами 

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают смысловые отношения между 

простыми предложениями в сложносочинѐнных. 

Составляют схемы предложений. 

 

30.   Сложносочинѐнные предложения с 

противительными союзами. 

Составляют сложносочинѐнное предложение из двух 

простых со значением противопоставления с разными 

союзами. Записывают предложения, расставляя 

пропущенные запятые и подчѐркивая грамматические 

основы. 
Составляют схемы предложений. Определяют, каким 

союзом объединены части предложений и каковы 

смысловые отношения между частями сложного 

предложения. 

 

31.   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по картине 

Составляют план написания сочинения, анализируют 

картину по плану. Пишут черновой вариант сочинения. 

 

32.   Р/р.  Написание сочинения по 

картине.  

Пишут сочинение по картине. Объясняют, как отличить 

простое предложение от сложного. Продолжают 

предложение дважды так, чтобы получилось простое 

предложение с однородными сказуемыми, соединенными 

союзом, и сложное предложение, части которого 

соединены тем же союзом. Составляют схемы. Указывают 

союзы в сложносочинѐнных предложениях и объясняют 

смысловые отношения частей. 

 

33.   Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинѐнного 

предложения. 

 

Производят синтаксический разбор сложносочинѐнных 

предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. Записывают 

предложение и выполняют его полный синтаксический 

разбор. 

 



 

34.   Контрольная работа №2 по теме 

«Сложносочинѐнные 

предложения» 

Проверка степени усвоения изученного материала.   

Сложноподчинѐнные предложения (5 ч + 2 ч) 

35.   Понятие о сложноподчинѐнном 

предложении 

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинѐнного предложения. Работают с текстом: 

выписывают, расставляя пропущенные запятые, 

сложноподчинѐнные предложения в определѐнной 

последовательности. Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение по отношению к 

главному. Графически выделяют грамматическую основу 

предложений, связи придаточного предложения с главным, 

предложения, входящие в состав сложных. 

 

36.   Р/р. Написание отзыва о картине И. 

Тихого «Аисты». 

Читают текст и высказывают своѐ мнение о творчестве 

художников. Редактируют данные в упражнении 

предложения в соответствии с книжными нормами 

литературного языка и записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут отзыв о картине. 

 

37.   Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. 

Конспектирование содержания параграфа учебника, 

составление памятки для определения сложнопод-

чиненного предложения при консультативной помощи 

учителя. 

 

38.    Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном предложении 

Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинѐнном предложении. Графически выделяют 

союзы и союзные слова в предложениях. Читают тексты и 

в письменном виде сжато излагают свои размышления. 
Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Составляют схемы сложноподчинѐнных предложений с 

составными союзами. 

 

39.   Роль указательных слов в Графически выделяют указательные слова в  



сложноподчинѐнном предложении. сложноподчинѐнном предложении. Выписывают 

сложноподчинѐнные предложения и составляют схемы 

предложений.  
 

40.    Контрольная работа №3 по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения» 

Проверка степени усвоения изученного материала.  

41.   Р.Р Сжатое изложение 

(аудизапись) 

Комментируют и исправляют речевые недочѐты данных в 

упражнении предложений. Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предложениях и записывают 

предложения в исправленном виде. 

 

Основные группы сложноподчинѐнных предложений  (24ч.+2ч.) 

42.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными определительными 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинѐнных предложений на основе 

теоретических сведений в учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. Анализируют 

самостоятельно материал для наблюдений.  

 

43.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными определительными 

Используют изучаемый вид предложений в качестве 

ответов на вопросы. Составляют сложноподчинѐнные 

предложения. Редактируют неправильное употребление 

средств связи главного и придаточного предложений. 

Конструируют предложения по данным схемам. 

 

44.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными изъяснительными 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. 

 

45.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными изъяснительными 

Учатся различать придаточные изъяснительные разных 

видов, обращая внимание на их функции. 

 

46.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными 

обстоятельственными 

Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны 

значения и средств связи.  

 

47.    Контрольная работа по итогам 

первого полугодия 

Проверка степени усвоения изученного материала по 

итогам первого полугодия. 

 

48.   Сложноподчинѐнные предложения Конструируют сложные предложения, используя   



с придаточными 

обстоятельственными. 

различные синтаксические средства. Составляют сложные 

предложения по схемам. Составляют связный текст по 

данному началу. 

49.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными места. 

Опознают придаточные места по вопросам и средствам 

связи, выполняя упражнения. Конструируют сложные 

предложения. 

 

50.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными времени. 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные 
предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. 

 

51.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными цели 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные 
предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. 

 

52.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными причины 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные 
предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Пишут сочинение, опираясь на содержание 

 



данного текста. Составляют свои предложения 
с разными видами придаточных и разными языковыми 

средствами.  

53.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными условия 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные 
предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. 

 

54.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными уступки 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путѐм ознакомления с теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные 
предложения, распределяя их по месту придаточных. 

Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. 

 

55.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными следствия 

Составляют схемы 
предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. 

 

56.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными образа действия 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы.  

 

 

57.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными  меры и степени  

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

 



средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы.  

 

58.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными  сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы. Различают 
придаточные сравнительные и сравнительные обороты в 

художественных текстах.  

 

59.   Сложноподчинѐнные предложения 

с придаточными  сравнительными 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы. Различают 
придаточные сравнительные и сравнительные обороты в 

художественных текстах. Выполняют разбор 

сложноподчинѐнных предложений. 

 

60.   Сложноподчинѐнные предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания. 

Высказывают собственное мнение на основе прочитанных 

текстов. 

 

61.   Сложноподчинѐнные предложения 

с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них 

Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. 
Составляют схемы предложений. Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. Готовят краткое 

сообщение о псевдонимах известных людей. 

 

62.    Р/р. Написание подробного 

изложения (упр.177) 

Составляют письменный план изложения. Анализируют 

текст. Выделяют микротемы  текста. 

 

 

63.   Синтаксический и   Выполняют синтаксический разбор сложноподчинѐнных  



пунктуационный разбор 

сложноподчинѐнного предложения. 

предложений. 

Готовят доклад о значении толкового словаря. Выполняют 

пунктуационный разбор сложноподчинѐнных 

предложений. 

64   Систематизация  знаний по теме 

«Сложноподчинѐнные 

предложения» 

Составляют схемы предложений. Читают и списывают 

тексты, расставляя знаки препинания. 
 

65.   Контрольная работа №4 по теме 

«Основные группы 

сложноподчинѐнных 

предложений». 

Проверка степени усвоения материала  

66.   Анализ контрольной работы №4 Выполняют работу над ошибками  

67.   Р/р. Написание сочинения-

рассуждения на заданную тему по 

картине В. Фельдмана «Родина». 

Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по 

содержанию. Пишут сочинение-рассуждение. 

 

 

68.   Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

 

Определяют смысловые отношения между частями 
сложных бессоюзных предложений разных видов. 
Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные 
предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

 

69.   Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные сложные предложения с опорой на 

ситуации. Читают выразительно афоризмы, подчѐркивая 
интонацией смысловые отношения. 

 

70.   Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях. 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой 

в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и 

различают простые предложения с однородными члена- 
ми и бессоюзные сложные предложения.  Пишут 
самодиктант. 

 

71.   Бессоюзные сложные предложения 

со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных 

сложных предложениях 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой 

в бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и 

различают простые предложения с однородными члена- 
ми и бессоюзные сложные предложения. 

 



72.   Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. 

 

73.   Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. Составляют 

интонационные схемы предложений. 

 

74.   Бессоюзное сложное предложение 

со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия 

Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные 

предложения из литературных произведений. 

 

75.   Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Составляют интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные предложения и 

ставя нужные знаки. Выписывают бессоюзные сложные 

предложения из литературных произведений. Усваивают 

правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

76.   Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 

 

77.   Систематизация знаний по теме « 

Бессоюзные   предложения» 

Выполнение теста, повторение темы.  

78.    Контрольная работа №5 по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

Проверка степени усвоения материала.  

79.   Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по картине Н. Ромадина 

«Село Хмелѐвка» 

Составляют план написания сочинения, анализируют 

картину по плану. Пишут черновой вариант сочинения. 

 

80.   Р/р. Написание сочинение по Пишут сочинение по картине.   



картине Н. Ромадина «Село 

Хмелѐвка» 

 

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч) 

   Употребление союзной (сочини 

тельной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Изучают теоретические сведения о многочленных 

сложных предложениях. Рассказывают по схемам о видах 

связи в многочленном сложном предложении, подтверждая 

ответ примерами предложений из упражнения. На- 
ходят многочлены в текстах и составляют схему этих 

сложных предложений.  

 

   Употребление союзной (сочини 

тельной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Выполняют творческое задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, орфографией и пунктуацией 

текстов. 

 

   Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

Усваивают правило постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. 

Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном 

предложении, вставляют и объясняют постановку знаков 

препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру 

текстов. 

 

   Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи. 

Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов.  

   Синтаксический  разбор сложного 

предложения с различными видами 

связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи. 

 

    Пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами 

связи 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи. 

 

   Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Повторение. 

Выполнение упражнений с разными предложениями.  

   Подготовка к контрольной работе 

по теме «Сложное предложение» 

Выполнение теста.  



   Р/р. Написание подробного 

изложения по тексту (упр.219) 

Пишут подробное изложение по тексту, употребляя 

многочлены. 

 

   Публичная речь Выявляют особенности публичной речи. Читают 

высказывания о публичной речи и составляют краткий 

план 
устного сообщения. Анализируют отрывок текста на 

соответствие требованиям к устной публичной речи. 

 

   Р/р. Публичное выступление на 

тему «Взрослые и мы» 
 

Готовят публичное выступление для родительского 

собрания на одну из предложенных тем. 

 

   Итоговый контрольный диктант 

«Сложные предложения с 

различными видами связи» 

Пишут диктант.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—9 КЛАССАХ (8ч + 2 ч) 

93.   Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщѐнного характера. Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по 

колонкам в соответствии с их фонетическими 

особенностями. Работают с текстом: читают, определяют 

тип и стиль, главную мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

 

94.   Лексикология (лексика) и 

фразеология. 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова по составу. Составляют 

таблицу по орфографии со своими примерами. Находят 

однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая 

выбор орфограмм. 

 

95.   Морфемика и словообразование Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова 

на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — 

гласные буквы в корнях с чередованием о — а, е — и». 

Списывают текст, разбивая его на абзацы и графически 

обозначая морфемы. Обобщают изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают по таблице о способах 

 



 

 

образования слов. Иллюстрируют своими примерами 

продуктивные способы образования новых слов. 

Определяют способ образования указанных слов в тексте. 

Сжато излагают содержание текста. 
96.   Морфология  Работают над ошибками. Обобщают знания по 

морфологии. Заполняют таблицу о частях речи и 

дополняют еѐ своими примерами. Определяют разные 

части речи, выписывая их из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят морфологический разбор слов 

разных частей речи. Исправляют ошибки в приведѐнных 

определениях морфологии и обосновывают свою правку.  

 

97.   Морфология  Работают с текстами упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в приведѐнных определениях 

морфологии и обосновывают свою правку. 

 

98.   Синтаксис Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. 

 

99.   Р/р. Сжатое выборочное изложение 

по тексту (упр.259) 

Пишут сжатое выборочное изложение по тексту.  

100.   Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфографии и пунктуации. 

Списывают тексты и предложения, работая над знаками 

препинания и орфограммами. Пишут диктант с 

продолжением, обосновывают выбор орфограмм 
 

 

101.   Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Пишут тест.  

102.   Р.Р. Сочинение ОГЭ Рассматривают таблицу, готовят рассказ по ней, 

записывают свои примеры. Устно рассказывают о 

впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную 

тему. 

 



 

 

 


