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Пояснительная записка 

              Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 

3-е изд. — М., 2020. — (Стандарты второго поколения), Программы по русскому 

(родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. 

И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 

классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2020) 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В. В.и др. Русский язык. 5 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В. В.и др. Русский язык. 6 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

д Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В. В.и др. Русский язык. 7 класс 

/ под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В. В. Русский язык. 8 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В. В. Русский язык. 9 класс / под 

ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

Рабочая программа включает несколько разделов, среди них: 

• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты 

изучения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса русского языка, его 

места в базисном учебном плане. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем 

курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 



типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать быть понятным, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,  

духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объём 

знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что 

изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года 

определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями 

и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. 



Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. 

Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской 

речи. 

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым 

этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится 

на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по 

материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный 

материал в логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного 

овладения теоретическим материалом: 

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия; 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала; 

- формулирование теоретических выводов; 

- углубление знаний. 

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

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

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм 

поиска информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной 

задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами 

общения. В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность 

курса. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

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

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

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом 

характера учебной речевой деятельности. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

Данная программа рассчитана на 697 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 

5 класс — 153ч, 

6 класс — 204ч, 

7 класс — 136 ч, 

8 класс — 102 ч, 

9 класс — 102 ч. 



Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том 

числе и при обучении языковым темам курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  русского 

языка. 

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 объём 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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитан- ному, 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 учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, 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 приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения 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: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

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

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

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

разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты изучения 

учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и «Предметные 

результаты обучения». 

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.

Основное содержание курса «Русский язык» на уровне основного общего 

образования 

      Курс русского языка для 5-9 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенности его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 



обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 

культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 

аспект культуры речи.  

        Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

        Содержание курса русского в 5-9 классах обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

        Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи, которые включают способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного речевого поведения.  

           Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 

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

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей.  

         Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского 

литературного языка, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально- культурным компонентом. В данной программе 

реализован коммуникативно – деятельностный подход, в соответствии с которым 

тематическое планирование курса включает не только перечень теоретических 

понятий, составляющих подлежащее освоению содержание коммуникативной 

компетенции, но и основные виды учебной деятельности, осуществляемые для 

освоения необходимого содержания.       Направленность курса русского языка на 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы курса. В ней 

выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование 

указанных компетенций: -содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции; -содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической(языковедческой) компетенций; -содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, включая культуру 

речи. 



Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

  овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 



источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение 

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

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 Культура речи  

 Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

       Общие сведения о языке  

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

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

 Русский язык как развивающееся явление. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое 

развитие русского языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

 Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика Звуки речи. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. 

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо  и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 



собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  

        Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова.  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.              

Лексикология и фразеология 

 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова.  

Понятие об этимологии. 

 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Морфология  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

 Морфологический анализ слова. 

 Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 



сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными 

словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.).  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм.  

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

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

В процессе реализации образовательной программы по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

решаются коррекционно-развивающие задачи: 

-коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое), переключение 

внимания, увеличение объѐма внимания путѐм выполнения упражнений, заданий; 

-коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь); 

-коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения 

упражнений; 

-коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия; 

-коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений); 

-коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

-коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально- волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства); 

Работа на занятиях строиться по следующим правилам: 

- новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

- практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

- систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 



полноценного усвоения нового; 

- выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения 

ошибок; 

- чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

- составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

- для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 

позотоническая или для глаз; 

- систематическая работа над развитием психических процессов; 

- материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

- увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной 

работы. 

Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица и т.д.). 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 5 класс 

Тематическое планирование  

Класс: 5 

№ Тема Кол

-во 

час

ов 

Код 

элемента 

содержани

я КЭС 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: О языке и речи. - 2 ч            

1. О языке. Зачем 

человеку нужен 

язык? 

1 8.4, 

8.5 

Отбор языковых средств  текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

разных источников, 

разграничивают и 

преобразовывают 

информацию. 

Извлекают информацию, 

участвуют в диалоге, 

высказывают свою точку 

зрения. 

2. Зачем человеку 

нужен язык? 

1 8.4, 

8.5 

Отбор языковых средств  текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста 

Высказывают точку зрения 

на события, принимают  и 

решают учебную задачу. 

Принимают и решают 

учебную задачу. 

Раздел 2: Повторение изученного в начальных классах. - 43 ч            

1. Что такое речь? 1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста 

Произносят интонационно 

правильно предложения, 

составляют текст из 

разрозненных предложений.  

Практикуют изученное. 

2. Речь 

монологическая и 

диалогическая 

1. 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения смысловой 

цельности и участников 

речевой ситуации. 

Выстраивают алгоритм 

действий. 

3. Речь устная и 

письменная. 

 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Конструируют предложения  

в письменном сообщении.  

Извлекают и 

преобразовывают 



Анализ текста. Строят устные сообщения. информацию. 

4. Что изучает 

фонетика. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Производят звуко-

буквенный разбор слов.  

Отличают звуки от букв, 

умеют правильно 

называют буквы и звуки. 

5. Звуки гласные и 

согласные. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Повторяют классификацию 

звуков, учатся отличать 

буквы от звука. 

Отличают звуки от букв, 

умеют правильно 

называют буквы и звуки. 

6. Звуки гласные и 

согласные 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика; 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицируют согласные, 

называют пары, распознают 

в словах глухие и звонкие 

согласные. 

Отличают звуки от букв, 

умеют правильно 

называют буквы и звуки. 

7. Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Различают звуковое 

значение букв е, ё,ю,я в 

разных фонетических 

позициях. 

Отличают звуки от букв, 

умеют правильно 

называют буквы и звуки. 

8. Орфоэпические 

нормы языка. 

1 9.1 Орфоэпические нормы. Отличают  буквы от звуков, 

учатся правильной 

постановке ударения в 

словах. 

Извлекают информацию, 

слушают и понимают 

других. 

9. Фонетический 

разбор слова. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Выполняют фонетический 

разбор слова (устный и 

письменный). 

Извлекают информацию, 

слушают и понимают 

других, выполняют 

фонетический разбор 

слова. 

10. Что такое текст. 1 8.1, 

8.5, 

8.6 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Анализируют и 

отграничивают тексты с 

точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

составляют текст из 

предложений, озаглавливают 

текст. 

Формулируют проблему 

и тему урока, извлекают 

информацию. 

11. Развитие речи. 

Тема текста. 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

Анализируют и 

отграничивают тексты с 

точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

Понимают информацию, 

работают в парах, 

договариваются о 

совместной деятельности. 



функционально-смысловых типов речи. составляют текст из 

предложений, озаглавливают 

текст. 

12. Развитие речи. 

Основная мысль 

текста 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Учатся в большом тексте 

выбирать главную мысль, 

находят в тексте 

предложения, в которых 

выражена основная мысль. 

Слушают и слышат 

информацию, понимают 

информацию. 

13. Контрольное 

сочинение. 

1 8.4, 

8.6 

Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Пишут сочинение на 

заданную тему. 

Практика изученного. 

14. Зачем людям 

письмо. 

1 8.1 Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Находят орфограммы в 

разных морфемах. 

Формулируют проблему 

и тему урока, извлекают 

информацию. 

15. Орфография. 

Нужны ли 

правила? 

1 6.1, 

6.17 

Орфограмма. 

Орфографический анализ. 

Делают орфографический 

разбор, находят орфограммы 

в словах, выстраивают 

алгоритм действий. 

Находят в звучащем 

слове орфограммы, 

обозначают звуки в 

слабой позиции. 

16. Орфограммы 

корня. 

1 6.17, 

6.5 

Орфографический анализ. 

Правописание корней. 

Находят орфограммы в 

корнях, дифференцируют их. 

Находят в звучащем 

слове орфограммы. 

17. Обозначение 

буквами гласных 

звуков 

1  Орфографический анализ. 

Правописание корней. 

Устанавливают соотношения 

между буквами и звуками,  

выписывают слова с 

орфограммой. 

Обозначают буквами 

гласные звуки. 

18. Сочетание 

согласных чн, нщ, 

рщ. 

1 6.1, 

6.17 

Орфографический анализ. 

Правописание корней. 

Находят и исправляют 

ошибки, правильно пишут 

слова, трудные по 

написанию и 

произношению. 

Слушают и слышат 

информацию, понимают 

информацию. 

19. Ь после шипящих. 

Диктант. 

1 6.1, 

6.17, 

6.4 

Орфограмма. 

Орфографический анализ. 

Употребление Ь и Ъ. 

Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, 

составляют таблицу, 

выписывают слова с 

Изучают информацию, 

употребляют ь и ъ. 



орфограммой. 

20. Повторение 

орфографических 

правил. 

1 6.1, 

6.17 

Орфограмма. 

Орфографический анализ. 

Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, 

составляют таблицу. 

Находят в звучащем 

слове орфограммы. 

21. Правописание ъ и 

ь. 

1 6.4 Употребление Ь и Ъ. Строят рассуждения об 

употреблении букв Ъ и Ь 

знак, выполняют 

упражнения. 

Правильно пишут слова с 

Ъ и Ь. 

22. Не с глаголами. 1 6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 

Употребляют глаголы с  в 

речи, правильно пишут 

глаголы с не, графически 

обозначают условия выбора 

написания. 

Пишут задания к 

упражнениям. 

23. Правописание –

тся и –ться в 

глаголах 

1 6.1, 

6.17 

Орфограмма. 

Орфографический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

соблюдают в письменном 

общении изученное 

орфографическое правило. 

Правильно ставят 

вопросы к глаголам на –

ТСЯ, объяснять выбор 

написания. 

24. Контрольная 

работа. 

1 1.2, 

6.17, 

7.19 

Фонетический анализ слова. 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Выполняют контрольные 

задания по изученному 

материалу. 

Выполняют контрольную 

работу. 

25. Анализ 

контрольной 

работы 

1 1.2, 

6.17, 

7.19 

Фонетический анализ слова. 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Делают работу над 

ошибками. 

Анализируют 

контрольную работу. 

26. Значимые части 

слова 

1 3.1, 

3.2 

Значимые части слова (морфемы). 

Морфемный анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

выделяют в слове морфемы. 

Разбирают слова на 

морфемы. 

27. Значимые части 

слова. 

1 3.1, 

3.2 

Значимые части слова (морфемы). 

Морфемный анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

отличают однокоренные 

слова от формы одного и 

того же слова. 

Разбирают слова на 

морфемы. 



28. Развитие речи. 

Изложение. 

Повествование. 

1 8.4, 

8.5, 

8.6 

Отбор языковых средств текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Воспроизводят прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме, 

соблюдая основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания. 

Развивают свою речь при 

помощи изложения.  

29. Написание 

подробного 

изложения. 

1 8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Создают текст на основе 

исходного. 

Пишут изложения 

простого типа. 

30. Как образуются 

формы слова. 

1 3.3 Основные способы словообразования. Отличают однокоренные 

слова от формы одного и 

того же слова, определяют 

форму указанных слов. 

Изучают основные 

способы 

словообразования, 

разбирают слова по 

составу, делают 

морфемный разбор. 

31. Окончание и 

основа слова. 

1 3.1, 

3.2 

Значимые части слова (морфемы). 

Морфемный анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

выделяют в слове 

окончание, соотносят 

окончание с его 

грамматическим значением. 

Находят и различают 

окончание и основу 

слова. 

32. Слово как часть 

речи. 

1 4, 

4.1, 

4.2, 

4.3 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные 

части речи. 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют 

морфологические признаки 

слов. 

Умеют определять части 

речи, их 

морфологические 

признаки. 

33. Самостоятельные 

части речи. 

1 4.1 Самостоятельные части речи. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют 

морфологические признаки 

слов. 

Изучают 

самостоятельные части 

речи. 



34. Самостоятельные 

части речи 

 4.1 Самостоятельные части речи. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют 

морфологические признаки 

слов. 

Изучают 

самостоятельные части 

речи. 

35. Как изменяются 

имена 

существительные, 

прилагательные. 

 4.1 Самостоятельные части речи. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

употребляют 

существительные, 

прилагательные в различных 

формах 

изучают самостоятельные 

части речи. 

36. Служебные части 

речи. Предлог. 

1 4, 

4.1, 

4.2, 

4.3 

Грамматика. Морфология. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют 

морфологические признаки 

служебных слов 

Извлекают информацию 

из текстов, выделяя 

предлоги. 

37. Союз. Частица. 1 4.2, 

4.3 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют 

морфологические признаки 

служебных слов 

Извлекают информацию 

из текстов, выделяя 

союзы и частицы. 

38. Обобщающий 

урок по частям 

речи. 

1 4, 

4.1, 

4.2, 

4.3 

Грамматика. Морфология. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Определяют 

морфологические признаки 

частей речи, устанавливают 

их синтаксическую роль в 

предложении 

Повторяют пройденный 

материал. 

39. Порядок 

расположения 

предложений в 

тексте. 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

соблюдают порядок 

следования предложений в 

Соблюдают порядок 

следования предложений 

в тексте. 



тексте 

40. Абзац как часть 

текста. 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

выделяют абзацы в тексте, 

составляют план 

Выделяют абзацы в 

тексте. 

41. Абзац. Строение 

абзаца. 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

выделяют абзацы в тексте, 

составляют план 

Выделяют абзацы в 

тексте. 

42. Контрольная 

работа за курс 

начальной школы 

1 1.2, 

2.5, 

3.2, 

6.17, 

7.19 

Фонетический анализ слова. 

Лексический анализ. 

Морфемный анализ слова. 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ 

Выполняют контрольные 

задания по изученному 

материалу 

Выполняют контрольную 

работу. 

43. Анализ 

контрольной 

работы 

1 6.17, 

7.19 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Делают работу над 

ошибками 

Анализируют 

контрольную работу. 

Раздел 3: Фонетика. Орфоэпия. - 7 ч            

1. Фонетика. Звуки 

речи. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Соотносят звуки и буквы, 

решают, какой буквой 

обозначить звук при 

несовпадении произношения 

и правописания 

Соотносят звуки и буквы. 

2. Звуки гласные и 

согласные. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицируют согласные, 

называют пары, распознают 

в словах глухие и звонкие 

согласные 

Различают согласные, 

распознают в словах 

глухие и звонкие 

согласные. 

3. Звуки гласные и 

согласные. 

1 1, 

1.1, 

1.2 

Фонетика. 

Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицируют согласные, 

называют пары, распознают 

в словах глухие и звонкие 

согласные 

Различают согласные, 

распознают в словах 

глухие и звонкие 

согласные. 

4. Слог, ударение. 1 9.1 Орфоэпические нормы. Делят слова на слоги, 

выделяют ударные гласные, 

Делят слова на слоги, 

выделяют ударные 



разграничивают слова по 

признаку «правильное-

неправильное ударение» 

гласные. 

5. Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

гласных. 

1 9.1 Орфоэпические нормы. Выделяют ударные гласные, 

разграничивают слова по 

признаку «правильное-

неправильное ударение», 

работают с орфоэпическим 

словарем 

Выделяют ударные 

гласные в словах. 

6. Произношение 

согласных звуков. 

1 9.1 Орфоэпические нормы. Разграничивают слова по 

признаку «правильное-

неправильное ударение»,  

работают с орфоэпическим 

словарем 

Правильно расставляют 

ударения. 

7. Орфоэпический 

разбор слова. 

1 9.1 Орфоэпические нормы. Выполняют орфоэпический 

разбор, выделяют ударные 

гласные, разграничивают 

слова по признаку 

«правильное-неправильное 

ударение», произносят 

скороговорки 

Выделяют ударные 

гласные в словах, 

работают со словарём. 

Раздел 4: Лексика. Словообразование. Правописание. - 35 ч            

1. Лексическое 

значение слов 

1 2.1, 

2.5 

Лексическое значение слова. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

дают толкование значения 

слова, используя различные 

способы, разграничивают 

лексическое и 

грамматическое значение 

слова 

Дают толкование 

значению слова, 

используя различные 

способы. 

2. Однозначные и 

многозначные 

слова 

1 2.1, 

2.5 

Лексическое значение слова. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

находят многозначные слова 

Находят многозначные 

слова в текстах. 



в текстах, определяют 

общий элемент между 

лексическими значениями 

многозначного слова, 

работают с толковым 

словарем   

3. Прямое и 

переносное 

значение слов 

1 2.1 Лексическое значение слова. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

находят слова с переносным 

значением в текстах, 

определяют прямое и 

переносное значение слова 

Находят слова с 

переносным значением в 

текстах, определяют 

прямое и переносное 

значение слова. 

4. Синонимы. 

Антонимы. 

1 2.1, 

2.5 

Лексическое значение слова. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

подбирают синонимы и  

подбирают синонимы и 

антонимы к данным словам 

антонимы к данным словам,  

употребляют  синонимы и 

антонимы в зависимости о т 

разных целей 

Подбирают синонимы и 

антонимы к данным 

словам. 

5. Изобразительно- 

выразительные 

средства 

(метафора, 

эпитет). 

1 10, 

10.1, 

2.1, 

2.5 

Выразительность русской речи. 

Анализ средств выразительности. 

Лексическое значение слова. 

Лексический анализ. 

Находят изобразительно-

выразительные средства в 

текстах, используют их при 

составлении собственных 

высказываний 

Находят изобразительно-

выразительные средства в 

текстах. 

6. Фразеологические 

обороты. 

1 2.3 Фразеологические обороты. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

находят фразеологизмы в 

предложениях, подбирают к 

ним синонимы, используют 

в собственном высказывании 

Находят фразеологизмы в 

предложениях. 



7. Как пополняется 

словарный состав 

языка. 

1 2.1, 

2.4, 

2.5 

Лексическое значение слова. 

Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

работают со словарями 

Читают книги, работают 

со словарями. 

8. Заимствованные 

слова. 

1 2.1, 

2.4, 

2.5 

Лексическое значение слова. 

Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

работают со словарями 

Работают со словарями. 

9. Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 3.3 Основные способы словообразования. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют значение 

словообразующих морфем, 

знакомятся с морфемными и 

словообразовательными 

словарями 

Делают морфемный и 

словообразовательный 

разбор в простых случаях. 

10. Как образуются 

слова в русском 

языке 

1 3.2, 

3.3 

Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют значение 

словообразующих морфем, 

знакомятся с морфемными и 

словообразовательными 

словарями, выполняют 

морфемный разбор слов 

Делают морфемный и 

словообразовательный 

разбор в простых случаях. 

11. Как  образуются 

слова в русском 

языке 

1 3.3, 

3.4 

Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова. 

Выполняют морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

Делают морфемный и 

словообразовательный 

разбор в простых случаях. 

12. Образование слов 

в русском языке. 

1 3.2, 

3.3, 

3.4 

Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова 

Выполняют морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

Делают морфемный и 

словообразовательный 

разбор в простых случаях. 

13. Чередования 

гласных и 

согласных в 

словах. 

1 3.3, 

3.4 

Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

опознают слова с 

Различают слова с 

чередующимися звуками. 



чередующимися звуками 

14. Чередования 

гласных и 

согласных в 

словах. 

1 3.1, 

3.2 

Значимые части слова (морфемы); 

Морфемный анализ слова 

Опознают слова с 

чередующимися звуками, 

подбирают к указанным 

словам однокоренные 

Различают слова с 

чередующимися звуками, 

делают простой 

морфемный анализ. 

15. Чередования 

гласных и 

согласных в 

словах. 

1 3.1, 

3.2 

Значимые части слова (морфемы). 

Морфемный анализ слова. 

Опознают слова с 

чередующимися звуками, 

подбирают к указанным 

словам однокоренные 

Различают слова с 

чередующимися звуками, 

делают простой  

морфемный анализ. 

16. Правописание о-а 

в корне –лаг- -

лож-. 

1 6.5 Правописание корней. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначают 

условия выбора 

Применяют правила со 

словами, состоящие из 

корней ЛОЖ-ЛАГ.  

17. Правописание 

корня -рос-раст-

ращ- 

1 6.5 Правописание корней. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначают 

условия выбора 

Правильно пишут слова, 

включающие в себя 

корни РОС-РАСТ-РАЩ. 

18. Буквы о-ё после 

шипящих. 

1 6.5 Правописание корней. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения,  

находят и правильно пишут 

слова с изученной 

орфограммой, графически 

обозначают условия выбора 

Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой. 

19. Чем различаются 

слова – омонимы. 

1 2.2 Синонимы. Антонимы. Омонимы Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения,  

находят омонимы, отличают 

омонимы от многозначных 

Находят омонимы в 

тексте. 



слов 

20. Диалектные и 

профессиональны

е слова.  

1 2.4 Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения,  

находят диалектные и 

профессиональные слова  

текстах,  составляют 

собственные высказывания 

Находят  диалектные и 

профессиональные слова  

текстах,  составляют 

простые высказывания. 

21. О чем 

рассказывают 

устаревшие слова 

1 2.4, 

2.5 

Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

Лексический анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения,   

составляют собственные 

высказывания 

Составляют простые 

высказывания с 

устаревшими словами. 

22. Употребление 

этикетных слов. 

1 9.2 Лексические нормы. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения,   

составляют собственные 

высказывания, употребляют 

в своей речи этикетные 

слова 

Употребляют в своей 

речи этикетные слова. 

23. Лексика, 

ограниченная в 

употреблении. 

1 2.5, 

9.2 

Лексический анализ. 

Лексические нормы. 

Выполняют лексический 

анализ, работают с 

лексическими  словарями 

Работают с лексическими  

словарями. 

24. Контрольное 

изложение. 

1 8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Воспроизводят прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме, 

соблюдая основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания 

Пишут контрольное 

изложение. 

25. Написание 

изложения. 

1 8.5, 

8.6 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Создают текст на основе 

исходного 

Пишут контрольное 

изложение. 

26. Правописание 

приставок. 

1 6.6 Правописание приставок. Проверяют гласные и 

согласные в приставках, 

Проверяют гласные и 

согласные в приставках. 



правильно пишут слова с 

изученной орфограммой 

27. Правописание 

приставок на -з-с. 

1 6.6 Правописание приставок. Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначают 

условия выбора 

Пишут слова с изученной 

орфограммой. 

28. Правописание 

приставок. 

Обобщение. 

1 6.6 Правописание приставок. Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначают 

условия выбора 

Пишут слова с изученной 

орфограммой. 

29. Буквы и-ы после 

ц. 

1 6.5 Правописание корней. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначают 

условия выбора 

Пишут слова с изученной 

орфограммой. 

30. Повторение 

орфографических 

правил 

1 6.17 Орфографический анализ. Правильно пишут слова с 

изученной орфограммой, 

графически обозначают 

условия выбора, выполняют 

орфографический анализ 

Выполняют 

орфографический анализ. 

31. Контрольный 

диктант 

1 6.17, 

7.19 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Пишут контрольный диктант Пишут контрольный 

диктант. 

32. Что изучает 

стилистика. 

1 8.3 Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Работают с текстами с точки 

зрения стилистической 

принадлежности 

Работают с текстами. 

33. Разговорная и 

книжная речь. 

1 8.3, 

8.5 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

Работают с текстами. 



точки зрения 

стилистической 

принадлежности 

34. Художественная 

и научно-деловая 

речь. 

1 8.3, 

8.5 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения 

стилистической 

принадлежности 

Анализируют текст. 

35. Подробное 

изложение 

"Барсучонок" 

1 8.5, 

8.6 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Создают текст на основе 

исходного 

Создают текст. 

Раздел 5: Синтаксис и пунктуация. - 33 ч 

1. Что изучают 

синтаксис и 

пунктуация. 

1 5.12, 

7.19 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Пунктуационный анализ 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.  

Связывают слова в 

предложения по смыслу, 

расставляют знаки  

препинания с точки зрения 

восстановления смысла 

текста. Озаглавливают текст 

Связывают слова в 

предложения по смыслу, 

расставляют знаки  

препинания с точки 

зрения восстановления 

смысла текста. 

2. Словосочетание. 1 5.1 Словосочетание. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Составляют словосочетания 

по образцу, выделяют 

словосочетания из 

предложений 

Составляют 

словосочетания. 

3. Строение 

словосочетаний. 

1 5.1 Словосочетание. Различают грамматическую 

основу и словосочетание, 

определяют основную мысль 

высказывания 

Различают 

грамматическую основу и 

словосочетание. 



4. Разбор 

словосочетаний. 

1 5.1 Словосочетание. Выполняют разбор 

словосочетаний по образцу в 

устной и письменной форме, 

находят словосочетания в 

тексте 

Выполняют разбор 

словосочетаний. 

5. Предложение. 

Интонация. Виды 

предложений 

1 5.12, 

5.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют по интонации 

границы предложения, 

используют различные знаки 

завершения на письме, 

находят грамматическую 

основу предложения 

Определяют по 

интонации границы 

предложения, находят 

грамматическую основу 

предложения. 

6. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

1 5.12, 

5.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания и правильно 

пунктуационно их 

оформляют 

Определяют по 

интонации границы 

предложения,   находят 

грамматическую основу 

предложения 

7. Восклицательные 

предложения. 

1 5.12, 

5.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Соотносят эмоциональную 

окраску предложения и цель 

высказывания, распознают 

виды предложений по 

интонации  

Используют различные 

знаки завершения на 

письме. 

8. Главные члены 

предложения. 

1 5.12, 

5.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Разграничивают 

грамматическую основу 

Находят в предложении 

подлежащее и 

второстепенные члены. 



предложения. предложения и 

второстепенные члены. 

Находят подлежащее, 

определяют, чем выражено 

9. Главные члены 

предложения. 

1 5.12, 

5.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Разграничивают 

грамматическую основу 

предложения и 

второстепенные члены. 

Находят сказуемое, 

определяют, чем выражено 

Находят в предложении 

сказуемое и 

второстепенные члены. 

10. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 5.2, 

7.1 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Находят предложение с 

данной конструкцией, 

правильно ставят знак 

препинания 

Применяют в 

предложении правило 

тире между подлежащим 

и сказуемым. 

11. Предложения 

распространённы

е и 

нераспространённ

ые 

1 5.5 Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Разграничивают 

распространенные 

нераспространенные 

предложения, находят 

второстепенные члены 

предложения. 

Распространяют 

предложения 

второстепенными членами. 

Находят 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

12. Второстепенные 

члены 

предложения 

1 5.3 Второстепенные члены предложения. Находят второстепенные 

члены предложения. 

Распространяют 

Находят второстепенные 

члены предложения. 



предложения 

второстепенными членами. 

13. Дополнение. 1 5.3 Второстепенные члены предложения. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Верно обозначают 

дополнение как член 

предложения, 

распространяют 

предложения дополнениями, 

разграничивают подлежащее 

и дополнение. 

Обозначают дополнение 

как член предложения. 

14. Определение. 1 5.12, 

5.3 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Верно обозначают 

определение как член 

предложения, 

распространяют 

предложения 

определениями, используют 

определения для 

выразительности речи. 

Обозначают определение 

как член предложения. 

15. Обстоятельство 1 5.12, 

5.3 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Верно обозначают 

обстоятельство  как член 

предложения, 

распространяют 

предложения 

обстоятельствами, 

используют обстоятельства 

для более точной передачи 

содержания высказывания. 

Обозначают 

обстоятельство  как член 

предложения. 



16. Обобщение по 

теме 

"Второстепенные 

члены 

предложения". 

1 5.12, 

5.3 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Различают второстепенные 

члены предложения, 

составляют предложения  с 

включением всех 

второстепенных членов по 

указанным схемам, 

рассказывают о главных и 

второстепенных членах по 

плану. 

Различают 

второстепенные члены 

предложения, составляют 

простые  предложения с 

включением 

второстепенных членов. 

17. Однородные 

члены 

предложения. 

1 5.12, 

7.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Находят однородные члены, 

составляют предложения с 

однородными членами. 

Находят однородные 

члены, составляют 

простые предложения с 

однородными членами. 

18. Однородные 

члены 

предложения 

1 5.12, 

7.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Находят однородные члены, 

составляют предложения с 

однородными членами. 

Находят однородные 

члены, составляют 

предложения с 

однородными членами. 

19. Обобщающее 

слово при 

однородных 

членах 

предложения. 

1 5.12, 

7.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. 

Находят и подбирают 

обобщающее слово для 

однородных членов, 

обосновывают постановку 

знаков препинания.  

Находят и подбирают 

обобщающее слово для 

однородных членов, 

расставляют знаки 

препинания. 

20. Обращение. Знаки 

препинания при 

обращении 

1 5.12, 

7.2 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Составляют предложения  с 

обращением по схемам, 

отличают обращение от 

подлежащего. 

Обосновывают постановку 

знаков препинания. 

Находят обращение в 

предложении, 

расставляют знаки 

препинания. 



21. Знаки препинания 

при обращении. 

1 5.13, 

7.2 

Синтаксический анализ сложного 

предложения. 

Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. 

Составляют предложения  с 

обращением по схемам, 

отличают обращение от 

подлежащего. 

Обосновывают постановку 

знаков препинания 

Составляют предложения  

с обращением по схемам. 

22. Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

1 7.17, 

7.19 

Двоеточие в простом и сложном 

предложениях. 

Пунктуационный анализ. 

Выполняют синтаксический 

разбор (устный и 

письменный) простого 

предложения. Определяют 

стиль речи, к которому 

относится устный разбор.  

Выполняют 

синтаксический разбор 

неосложнённого простого 

предложения. 

23. Контрольная 

работа. 

1 6.17, 

7.19 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ 

Выполняют задания 

контрольной работы. 

Пишут контрольную 

работу. 

24. Сложное 

предложение. 

1 5.8, 

7.18 

Сложное предложение. 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Определяют количество 

грамматических основ в 

предложении, средства связи 

в сложных предложениях, 

составляют предложения по 

указанным схемам. 

Определяют количество 

грамматических основ в 

предложении. 

25. Знаки препинания 

в сложных 

предложениях 

1 7.11, 

7.12, 

7.14, 

7.18 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях. 

Определяют место 

постановки запятой между 

простыми предложениями в 

составе сложного. Отличают 

сложные от простых с 

однородными членами с 

союзами а, и. Составляют 

сложные предложения с 

союзами и, а, но, что, когда, 

чтобы и т.д. 

Определяют место 

постановки запятой в 

предложении. 



26. Прямая речь. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью. 

1 7.10 Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Разграничивают прямую 

речь и слова автора, 

правильно ставят знаки 

препинания в предложениях 

с прямой речью, составляют 

схемы предложений с 

прямой речью, структурно 

изменяют предложения с 

прямой речью. 

Расставляют знаки 

препинания при прямой 

речи, цитировании. 

27. Диалог. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

диалогом. 

1 7.10 Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Разграничивают прямую 

речь и диалог, правильно 

ставят знаки препинания при 

диалоге, составляют диалоги 

на заданную тему по 

указанной схеме. 

Расставляют знаки 

препинания при прямой 

речи, цитировании. 

28. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 6.17, 

7.19 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Пишут контрольный 

диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

Пишут контрольный 

диктант. 

29. Развитие речи. 

Что такое типы 

речи. 

1 8.3, 

8.5 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Работают с текстами с точки 

зрения типологии текстов. 

Работают с текстами. 

30. Развитие речи. 

Сочинение-

описание. 

1 8.4, 

8.5, 

8.6 

Отбор языковых средств  текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

Создают письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно , 

правильно излагая свои 

мысли. Соблюдают в 

Создают письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения. 



функционально-смысловых типов речи. процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

31. Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Отбор языковых средств  текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Работают с текстами с точки 

зрения типологии текстов. 

Работают с текстами с 

точки зрения типологии 

текстов. 

32. Оценка 

действительности

. 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Отбор языковых средств  текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста. 

Дают оценку ответам своих 

товарищей. 

Дают оценку ответам. 

33. Строение текста 

типа 

рассуждения-

доказательства. 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Отбор языковых средств  текста в 

зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Анализ текста. 

Разграничивают 

дополнительную и основную 

информацию. 

Разграничивают 

дополнительную и 

основную информацию. 

Раздел 6: Глагол. - 23 ч            

1. Глагол. 1 4.1 Самостоятельные части речи. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.    

Доказывают 

принадлежность слова к 

глаголу в форме 

рассуждения, определяют 

морфологические признаки 

глагола. 

Находят глагол в тексте, 

составляют 

словосочетания и 

предложения. 

2. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

1 6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи. 

Правильно пишут глаголы с 

не, графические обозначая 

условия выбора, 

Правильное применение 

правила НЕ с глаголом. 



глаголами 

(закрепление). 

рассказывают о глаголе в 

форме научного описания. 

3. Словообразовани

е глаголов. 

1 3.3, 

3.4 

Основные способы словообразования. 

Словообразовательный анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют значение 

словообразующих морфем, 

выполняют морфемный и 

словообразовательный 

разбор глаголов. 

Образовывают новые 

глаголы с помощью 

морфем. 

4. Виды глагола. 1 4.1, 

4.3 

Самостоятельные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.    

Пользуются приемом 

распознавания видов 

глаголов по вопросам, по 

значению, определяют вид 

глагола, распознают видовые 

пары.  

Находят глагол в тексте, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

5. Виды глагола 1 4.1, 

4.3 

Самостоятельные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Распознают видовые пары, 

образовывают глаголы 

другого вида от указанных, 

правильно употребляют 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида в речи. 

Находят глагол в тексте, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

6. Корни с 

чередованием 

букв е-и. 

1 6.5 Правописание корней. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

соблюдают в письменном 

общении изученное 

орфографическое правило. 

Применяют правильное 

написание Е-И в корнях с 

чередованием. 

7. Инфинитив. 1 4.1, 

4.3 

Самостоятельные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Распознают глаголы в 

Находят глагол в тексте, 

определяют его 

инфинитив.  



неопределенной форме, 

образовывают 

неопределенную форму от 

заданных глаголов 

8. Правописание –

тся, -ться в 

глаголах 

(закрепление). 

1 6.1, 

6.4 

Орфограмма. 

Употребление Ь и Ъ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

соблюдают в письменном 

общении изученное 

орфографическое правило. 

Правильно вставляют 

окончания глаголов ТСЯ-

ТЬСЯ. 

9. Наклонение 

глагола. 

1 4.1 Самостоятельные части речи. Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Образуют сослагательное, 

повелительное наклонение 

глагола и уместно 

используют их в речи. 

Знакомятся с понятием 

«наклонение глагола». 

Образуют наклонение 

глагола и используют его 

в речи. 

10. Как образуется 

сослагательное 

(условное) 

наклонение 

глагола. 

1 4.1, 

6.17 

Самостоятельные части речи. 

Орфографический анализ. 

Образуют сослагательное, 

наклонение глагола и 

уместно используют их в 

речи. 

Образуют сослагательное, 

наклонение глагола, 

строят предложения. 

11. Как образуется 

повелительное 

наклонение 

глагола. 

1 4.1, 

6.17 

Самостоятельные части речи. 

Орфографический анализ. 

Образуют повелительное 

наклонение глагола и 

уместно используют их в 

речи. 

Образуют повелительное 

наклонение глагола, 

строят предложения. 

12. Времена глагола. 1 4.1, 

7.19 

Самостоятельные части речи. 

Пунктуационный анализ. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Изменяют глаголы по 

временам, определяют виды, 

время глаголов.  

Изменяют глаголы по 

временам. 

13. Времена глагола. 1 4.1, 

4.3, 

6.17 

Самостоятельные части речи. 

Морфологический анализ слова. 

Орфографический анализ 

Изменяют глаголы по 

временам, определяют виды, 

время глаголов. 

Изменяют глаголы по 

временам. 



14. Спряжение 

глагола. Лицо и 

число. 

1 6.10 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Определяют спряжение 

глаголов, изменяют 

указанные глаголы по лицам 

и числам. 

Правильно пишут личное 

окончание глаголов.  

15. Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

1 6.10 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Определяют спряжение 

глаголов, изменяют 

указанные глаголы по лицам 

и числам, правильно пишут 

гласные в безударных 

личных окончаниях глагола. 

Правильно пишут 

безударные окончания 

глаголов. 

16. Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

1 6.10, 

6.17 

Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. 

Орфографический анализ. 

Правильно пишут гласные в 

безударных личных 

окончаниях глагола, 

графически обозначая 

условия выбора, используют 

глаголы в связном 

высказывании, в диалоге. 

Правильно пишут 

безударные окончания 

глаголов. 

17. Безличные 

глаголы. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

1 4.1, 

5.12 

Самостоятельные части речи. 

Синтаксический анализ простого 

предложения. 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Правильно и уместно 

употребляют безличные 

глаголы. 

Правильно употребляют 

безличные глаголы. 

18. Развитие речи. 

Строение текста 

(продолжение). 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Анализ текста 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

соблюдают порядок 

следования предложений в 

тексте. 

Располагают 

предложения в 

определённой 

последовательности. 

19. Строение текста 

типа 

повествования. 

1 8.1, 

8.3 

Текст как речевое произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. 

Стили и функционально-смысловые типы 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Определяют тексты типа 

повествования. 



речи. Анализируют и 

разграничивают тексты с 

точки зрения типовой 

принадлежности. 

20. Развитие речи. 

Сочинение – 

повествование. 

1 8.3, 

8.5, 

8.6 

Стили и функционально-смысловые типы 

речи. 

Анализ текста. 

Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи. 

Создают письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, свободно, 

правильно излагая свои 

мысли. Соблюдают в 

процессе создания текста 

основные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Создают письменный 

текст, соблюдая нормы. 

21. Глагол. 

Повторение и 

обобщение. 

Подготовка к 

диктанту. 

1 6.17, 

7.19 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Выполняют 

морфологический разбор 

глагола, тренировочные 

упражнения по пройденным 

правилам. 

Выполняют 

морфологический разбор 

глагола. 

22. Контрольный 

диктант. 

1 6.15, 

6.17 

Правописание словарных слов. 

Орфографический анализ. 

Пишут контрольный 

диктант. 

Показывают свои знания 

в работе с текстом. 

23. Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

1 6.17, 

7.19 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ. 

Делают работу над 

ошибками. 

Делают работу над 

ошибками. 

Раздел 7: Имя существительное - 19 ч            

1. Имя 

существительное. 

Что обозначает 

имя 

существительное. 

1 4.1 Самостоятельные части 

речи. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, определяют морфологические 

признаки существительного. 

Находят существительное  

в тексте, составляют 

словосочетания и 

предложения. 

2. Как образуются 

имена 

существительные 

1 3.3, 

3.4 

Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательный 

анализ слова. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, определяют значение 

словообразующих морфем, работают с морфемными и 

словообразовательными словарями, выполняют 

морфемный разбор существительного. 

Выполняют морфемный 

разбор существительного. 

3. Как образуются 1 3.3, Основные способы Выполняют морфемный словообразовательный разбор Выполняют 



имена 

существительные 

3.4 словообразования. 

Словообразовательный 

анализ слова. 

существительного. словообразовательный 

разбор в простых случаях. 

4. Употребление 

суффиксов 

существительных 

–чик-, -щик-. 

1 6.7 Правописание 

суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-

НН-). 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, соблюдают в письменном 

общении изученное орфографическое правило. 

Пишут слова с 

чередованием звуков в 

суффиксе.  

5. Употребление 

суффиксов 

существительных 

–ек-, -ик-. 

1 6.7 Правописание 

суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-

НН-) 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, соблюдают в письменном 

общении изученное орфографическое правило. 

Пишут слова с 

чередованием звуков в 

суффиксе. 

6. Слитное и 

раздельное 

написание не с 

именами 

существительным

и 

1 6.11 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, соблюдают в письменном 

общении изученное орфографическое правило. 

Применяют  

орфографическое правило 

в простых случаях. 

7. Имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

1 4.1 Самостоятельные части 

речи. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, распознают одушевленные и 

неодушевленные существительные, составляют 

словосочетания и предложения. 

Распознают 

одушевленные и 

неодушевленные. 

8. Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

1 4.1, 

6.17 

Самостоятельные части 

речи. 

Орфографический 

анализ. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, распознают имена 

собственные и нарицательные.   

Распознают имена 

собственные и 

нарицательные.   

9. Род имён 

существительных. 

1 4.1, 

9.1, 

9.3 

Самостоятельные части 

речи; 

Орфоэпические нормы; 

Грамматические нормы 

(морфологические 

нормы). 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, определяют род имен 

существительных, находят и исправляют нарушения 

норм литературного языка. 

Определяют род имён 

существительных. 

10. Существительные 

общего рода. 

1 4.1, 

9.3 

Самостоятельные части 

речи; 

грамматические нормы 

(морфологические 

Приводят примеры имён существительных, которые 

имеют форму только общий род, и употребляют в речи. 

Определяют род имён 

существительных. 



нормы). 

11. Род 

несклоняемых 

имён 

существительных. 

1 4.1, 

9.3 

Самостоятельные части 

речи; 

грамматические нормы 

(морфологические 

нормы). 

Различают род несклоняемых имён существительных, 

согласовывают существительные и глаголы в роде 

Определяют род имён 

существительных. 

12. Число имён 

существительных 

1 4.1, 

6.9 

Самостоятельные части 

речи; 

Правописание 

падежных и родовых 

окончаний. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, правильно склоняют 

существительные в мн.ч. и ед.ч., правильно 

образовывают их форму. 

Определяют число имён 

существительных. 

13. Падеж и 

склонение имён 

существительных 

1 6.9 Правописание 

падежных и родовых 

окончаний. 

Определяют падеж существительных, верно 

употребляют предлоги с указанными падежами, задают 

смысловые вопросы, означают существительное 1, 2, 3 

склонения и  склоняют их.  

Определяют  падеж и 

склонение имён 

существительных. 

14. Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

1 6.9 Правописание 

падежных и родовых 

окончаний. 

Определяют склонение и падеж существительных, 

правильно пишут падежные окончания 

существительных, графически объясняют условия 

выбора верных написаний. 

Правильно пишут 

безударные падежные 

окончания. 

15. Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных. 

1 6.9 Правописание 

падежных и родовых 

окончаний. 

Определяют склонение и падеж существительных, 

правильно пишут падежные окончания 

существительных, графически объясняют условия 

выбора верных написаний. 

Правильно пишут 

безударные падежные 

окончания. 

16. Употребление 

имён 

существительных 

в речи. 

1 9.1, 

9.2, 

9.3 

Орфоэпические нормы; 

лексические нормы; 

грамматические нормы 

(морфологические 

нормы). 

Создают новые высказывания, правильно употребляя 

существительные в речи.  

Создают словосочетания 

и предложения. 

17. Контрольная 

работа по 

морфологии, 

орфографии и 

орфоэпии. 

1 4.3, 

6.17, 

9.1, 

9.2, 

9.3 

Морфологический 

анализ слова; 

орфографический 

анализ; 

орфоэпические нормы; 

Распознают слово, как часть речи, определяют 

морфологические признаки имён существительных, 

делают орфографический и орфоэпический анализ, 

выполняют грамматические задания. 

Выполняют контрольные 

задания. 



лексические нормы; 

грамматические нормы 

(морфологические 

нормы). 

18. Строение текста 

(продолжение). 

1 8.1, 

8.5 

Текст как речевое 

произведение. 

Смысловая и 

композиционная 

целостность текста; 

анализ текста. 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   Анализируют и 

разграничивают тексты с точки целостности. 

Умеет составить текст по 

заданной теме. 

19. Соединение типов 

речи в тексте. 

1 8.3 Стили и 

функционально-

смысловые типы речи 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   Анализируют и 

разграничивают тексты с точки зрения типовой 

принадлежности. 

Создаёт словосочетания и 

предложения. 

Раздел 8: Имя прилагательное. - 8 ч            

1. Имя 

прилагательное. 

Что обозначает 

имя 

прилагательное. 

 

1 

4.1 Самостоятельные части 

речи 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.    

Распознают имена прилагательные, определяют 

морфологические признаки и синтаксическую роль, 

анализируют роль прилагательных в речи. 

Находят прилагательное  

в тексте, составляют 

словосочетания и 

предложения. 

2. Имя 

прилагательное. 

Что обозначает 

имя 

прилагательное 

1 4.1, 

4.3 

Самостоятельные части 

речи. 

Морфологический 

анализ слова 

Распознают имена прилагательные, определяют 

морфологические признаки и синтаксическую роль, 

умеют употреблять прилагательные в речи. 

Находят прилагательное  

в тексте, составляют 

словосочетания и 

предложения. 

3. Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 6.9 Правописание 

падежных и родовых 

окончаний 

Правильно пишут безударные  окончания прилагательных, 

графически обозначают изученную орфограмму. 

Правильно пишут 

безударные  окончания 

прилагательных. 

4. Образование имён 

прилагательных. 

1 3.3, 

3.4 

Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательный 

анализ слова 

Извлекают информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения, определяют значение 

словообразующих морфем, работают с морфемными и 

словообразовательными словарями, выполняют 

Правильно образовывают 

прилагательные. 



 

Тематическое планирование по русскому языку в 6 классе 

 

 Тематическое планирование  

Количество часов: 204 

Класс: 6 

 № 

темы  

урока 

Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

№ 

ур

ок

ов 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

 Раздел 1: О языке – 2 ч 

1.  1. О языке 1

  

 2.4 Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации и как 

язык межнационального 

общения 

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения  известного и 

неизвестного  

Работают с 

текстом. Готовят 

устное 

высказывание  

2. 2. Понятие о 

литературно

м языке. 

1 2.4 Понятие о литературной 

норме. Лексические, 

орфоэпические и грамма- 

тические нормы 

Получают  первоначальное 

представление о нормах 

литературного языка. Опознают на 

конкретных примерах виды норм. 

Соблюдают нормы устной и 

письменной речи. 

Получают  

первоначальное 

представление о 

нормах 

литературного 

языка. Опознают 

на конкретных 

примерах виды 

норм. Соблюдают 

нормы устной и 

письменной речи. 

 Раздел 2: Правописание (повторение изученного в5 классе)  (16 часов + 5 часов) 

3  Речь. 1 8.1, Текст как речевое произведение. Распознают функциональные Распознают 

морфемный разбор прилагательного . 



. 1. Повторение 

Изученного 

в 5 классе 

  8.3 Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

Стили и функционально-

смысловые типы речи 

разновидности 

языка на основе анализа речевой 

ситуации. 

Находят в текстах характерные 

языковые 

средства художественной и 

разговорной речи. 

Интонационно выразительно читают 

такие тексты 

функциональные 

разновидности 

языка на 

основе анализа 

речевой ситуации 

4

. 

 

2. 

Речь. Типы 

речи 

1

  

8.1, 

8.3 

Повествование, 

описание, рассуждение 

(повторение) 

 

Распознают  типы речи и 

обосновывают свой 

выбор. Строят устный монологический 

ответ 

в форме рассуждения 

Распознают  типы 

речи и 

обосновывают 

свой 

выбор. 

5

-7. 

 

3-

5. 

Орфограф

ия и 

пунктуация 

1

  

8.2 Повторение изученного 

в 5 классе по орфографии 

и пунктуации (общие сведения) 

Определяют наличие орфограмм в 

конкретной морфеме. 

Знают (на основе изученного в 5 

классе), когда ставится запятая, тире, 

двоеточие; приводят примеры на все 

основные случаи  постановки этих 

знаков препинания и безошибочно 

пунктуационно оформляют  

соответствующие синтаксические 

конструкции 

Определяют 

наличие 

орфограмм в 

конкретной 

морфеме. 

8

. 

6

. 

Употребле

ние 

прописных 

букв 

1

  

8.2  Употребление прописных букв Повторяют правила употребления 

прописных  букв.  Объяснительный 

диктант 

Работают с 

раздаточным 

материалом по 

использованию 

прописных букв 

9

. 

 

7. 

Буквы ь и 

ъ 

1

  

 7.8  Буквы ь и ъ Изучают основные функции Ъ и Ь, 

закрепляют на практическом 

материале  

 Работают с 

раздаточным 

материалом, 



обосновывая 

выбор написания 

1

0-

12. 

8-

10. 

Орфограм

мы корня. 

Правописани

е приставок. 

3

  

6.5 Правописание корней Группируют  орфограммы корня, 

обосновывая ответы   

Объясняют  

выбор 

орфограммы в 

корне 

13,

14 

11-

12. 

Правописа

ние 

окончаний 

слов 

2 6.9 Повторение по данным 

темам 

Опознают  в тексте безударные 

окончания 

и соотносят  их с определённой 

частью речи. Знают способ 

определения написания 

и свободно им пользуются. 

Опознают  в 

тексте 

безударные 

окончания 

и соотносят  их 

с определённой 

частью речи. 

15

-

18. 

13-

16 

Слитное и 

раздельное 

написание не 

с 

существител

ьными и 

прилагатель

ными 

4 6.11 Повторение по данным 

темам 

Учатся пользоваться правилом 

правописания приставок. Различают 

значение приставок. Проектируют 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов.  

Учатся 

пользоваться 

правилом 

правописания 

приставок. 

Различают 

значение 

приставок. 

19

-

20. 

17-

18. 

Контрольная 

работа 

№1.Диктант 

и его анализ.  

2 6.17, 

7.9 

Орфографический анализ; 

Пунктуационный анализ 

Выполняют контрольные задания по 

изученному материалу. 

Выполняют 

контрольную 

работу. 

21. 1

9. 

Текст 

(повторение) 

1 8.3 Текст; его основные признаки: тема 

и основная мысль, связь 

предложений, относительная 

законченность высказывания. 

Деление текста на абзацы. План 

текста 

Определяют тему и основную мысль 

текста; 

подбирают заголовок, отражающий: а) 

тему; 

б) основную мысль текста. Составляют 

план 

текста. Собирают и систематизируют  

Определяют тему 

и основную 

мысль текста; 

подбирают 

заголовок, 

отражающий: а) 

тему; 



материал к сочинению б) основную 

мысль текста. 

Составляют план 

текста. 

22

-

23. 

20-

21 

Контрольн

ая работа 

№ 2 

(сочинение) 

2 10, 

10.1, 

11, 

9.4 

Сочинение по летним 

впечатлениям. Анализ текста 

«Мало ли что можно делать в 

лесу!» (тема,основная мысль, типы 

речи, стиль речи, языковые 

средства). 

Анализ сочинения. 

Отталкиваясь от предложенной 

учителем основной мысли (Я часто 

бываю в лесу (на реке, 

в поле...), мне там никогда не бывает 

скучно), уточнят  тему, подбирают  

заголовок и 

пишут  сочинение по летним 

впечатлениям: 

а) последовательно раскрывая в нём 

основную мысль; б)соблюдая абзацное 

членение текста; 

в) используя необходимые типы речи; 

г) используя языковые средства 

(оценочные 

и изобразительные) 

Отталкиваясь от 

предложенной 

учителем 

основной мысли 

(Я часто бываю в 

лесу (на реке, 

в поле...), мне 

там никогда не 

бывает скучно), 

уточнят  тему, 

подбирают  

заголовок и 

пишут  

сочинение по 

летним 

впечатлениям 

 Раздел 3. Лексикология.Фразеология-10ч. 

24

-

26. 

1-

3. 

Слово - 

основная 

единица 

языка 

3 2.1 Лексика русского языка с точки 

зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова; 

диалектизмы, термины и 

профессионализмы, жаргонизмы. 

 Дают толкование слова разными 

способами; распознают  однозначные и 

многозначные слова; находят  слова в 

переносном значении в тексте 

Дают 

толкование слова 

разными 

способами; 

распознают  

однозначные и 

многозначные 

слова; находят  

слова в 

переносном 

значении в тексте 



27

-

28. 

4-

5. 

Исконно-

русские и 

заимствован

ные слова 

2 2.1, 

2.2 

Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения: 

исконно русские слова, 

заимствованные слова. 

Подбирают однокоренные исконно 

русские слова к заимствованным; 

пользуются  толковым словарём для 

установления иноязычного 

происхождения слова; определяют 

язык источник заимствованного слова 

по ситуации. 

Подбирают 

однокоренные 

исконно русские 

слова к 

заимствованным; 

пользуются  

толковым 

словарём для 

установления 

иноязычного 

происхождения 

слова; 

определяют язык-

источник 

заимствованного 

слова по 

ситуации. 

29,

30. 

6-

7. 

Професси

ональные и 

диалектные 

слова 

2 2.3 Лексика русского языка с точки 

зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова; 

диалектизмы, термины и 

профессионализмы, жаргонизмы. 

Распознают профессионализмы и 

диалектизмы в тексте; устанавливают  

цель употребления профессионализмов 

и диалектизмов в художественных 

произведениях; находят  и устраняют 

ошибки, заключающиеся в смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительных слов; находят в 

тексте профессионализмы, ставшие 

общеупотребительными. 

Распознают 

профессионализм

ы и диалектизмы 

в тексте; 

устанавливают  

цель 

употребления 

профессионализм

ов и 

диалектизмов в 

художественных 

произведениях. 

31. 8. Устаревшие 

слова 

1 2.3, 

2.4 

Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пас-сивного 

запаса: архаизмы, историзмы, 

Находят  устаревшие слова; 

причины устаревания слов; различие  

понятий «историзм» и «архаизм»; 

Находят  

устаревшие 

слова; причины 



неологизмы. способ обозначения устаревших слов в 

толковом словаре; роль использования 

устаревших слов в художественных 

произведениях; находят  устаревшие 

слова в тексте, в толковом словаре; 

разграничивают  историзмы и 

архаизмы; находят ошибки в 

понимании устаревших слов; 

определяют роль устаревших слов в 

тексте художественного стиля. 

устаревания слов; 

различие  

понятий 

«историзм» и 

«архаизм»; 

способ 

обозначения 

устаревших слов 

в толковом 

словаре. 

32

-

33. 

9-

10. 

Контрольн

ая работа №3 

по теме 

«Лексиколог

ия и 

фразеология

».Ее анализ. 

2 2.1, 

2.5 

Употребление лексических средств 

в соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой 

речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления.  

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по изученному 

разделу. Пишут  проверочную работу. 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

выполняют 

задания по 

изученному 

разделу. Пишут  

проверочную 

работу. 

 Раздел 4: Морфология.Речь-3ч.  

34

-

36. 

 

1-

3. 

Части 

речи и члены 

предложения 

1

1  

4.1, 

4.2 

Морфология и синтаксис, 

орфография и пунктуация 

Повторяют названия частей речи и 

членов предложения. Обобщают  

знания о значении и морфологических 

признаках имени существительного, 

имени прилагательного и глагола. 

Не смешивают  термины 

«часть речи», «член предложения», 

знают  

и применяют графическое обозначение 

членов 

предложения,  

определяют синтаксическую роль слов 

Повторяют 

названия частей 

речи и членов 

предложения. 

Обобщают  

знания о 

значении и 

морфологически

х признаках 

имени 

существительног

о, имени 



этих частей речи прилагательного 

и глагола. 

      Раздел 5:    Имя существительное (14 часов) 

3

7. 

1

. 

Роль 

имени 

существител

ьного в 

предложени

и. 

1

  

4.1 Имя существительное как часть 

речи и член предложения 

Опознают  существительное как часть 

речи и член предложения. Правильно 

употребляют  

частотные имена существительные 

Опознают  

существите

льное как 

часть речи 

и член 

предложени

я. 

38

-

41. 

2

-5. 

Словообра

зование 

имен 

существител

ьных. 

4

  

3.3, 

3.4 

 Способы образования 

имён существительных. 

Типичные модели приставочно-

суффиксального способа 

образования имён 

существительных. 

Сложение и его разновидности.  

Разграничивают  

способы образования имён 

существительных. 

Понимают, какие смысловые и 

структурные 

изменения происходят при 

присоединении 

к исходной части слова 

словообразующего 

аффикса. Имеют представление о 

приставочно - суффиксальном способе 

образования имён 

существительных. Определяют 

приставочно-суффиксальный способ 

образования имён 

существительных наиболее типичных 

моделей. Имеют  представление о 

сложносокращённых 

словах; учатся определять их значение 

и употреблять в речи.  

Разграни

чивают  

способы 

образовани

я имён 

существите

льных. 

Имеют 

представлен

ие о 

приставочн

о  -  

суффиксаль

ном 

способе 

образовани

я имён 

существи

тельных. 

Определяю

т 

приставочн



о-

суффиксаль

ный способ 

образовани

я имён 

существи

тельных 

наиболее 

типичных 

моделей 

42

-

43. 

 6-

7. 

Правописа

ние сложных 

имён 

существител

ьных 

2

  

6.17 Орфографические правила по теме 

и их применение на письме 

Извлекают информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Правильно пишут слова с изученной 

орфограммой, графически обозначают 

условия выбора 

Различаю

т  простые и 

сложные 

имена 

существите

льные, 

объясняют 

правописан

ие 

44

-

47. 

8-

11. 

Употребле

ние имён 

существител

ьных в речи 

4

  

6.17 Роль имён существительных в речи. 

Лингвистические словари. 

Работают  с разными типами 

лингвистических словарей (толковым, 

синонимов, анто- 

нимов). Наблюдают за использованием 

имён 

существительных в создании 

фразеологизмов, 

а также метафор, сравнений в 

художественных текстах. Овладевают  

элементарными 

навыками анализа художественного 

текста, 

определяя особенности употребления в 

Работают  с 

разными 

типами 

лингвистич

еских 

словарей 

(толковым, 

синонимов, 

антонимов). 



нём 

многозначных имён существительных, 

слов 

в переносном значении, синонимов, 

антонимов, именных фразеологизмов. 

48,

49 

12-

13 

Произношен

ие имён 

существител

ьных 

2 10, 

10.1, 

9.3, 

9.4 

Орфоэпические нормы 

в области имён существи-тельных и 

их применение 

Правильно произносят 

существительные — 

термины лингвистики. Отрабатывают  

произношение употребительных имён 

существительных из орфоэпического 

словарика. 

Учатся ставить правильное ударение в 

существительных с предлогами; 

составляют  

и расшифровывают  фонетические 

записи; 

выразительно читают  текст, 

соблюдая нормы произношения.  

 

Отрабаты

вают  

произношен

ие 

употребите

льных имён 

существите

льных из 

орфоэпичес

кого 

словарика. 

Учатся 

ставить 

правильное 

ударение в 

существите

льных с 

предлогами. 

50 14 Контрольная 

работа 

№ 4 по 

грамматике 

(имя 

существител

ьное) 

1 6.17 

9.2, 

9.3, 

9.4 

 Вычленяют из текста 

(предложений) словосочетания; 

определяют части речи; проводят  

морфологический 

анализ взятых из контекста имён 

существительных; обнаруживают 

грамматические 

основы, определяют  члены 

предложения 

Вычленяют 

из текста 

(предложен

ий) 

словосочета

ния; 

определяют 

части речи;  

обнаружива



ют 

грамматиче

ские 

основы, 

определяют  

члены 

предложени

я 

            Раздел 6:Речь (7 часов) 

51 1 Стили речи. 

Разграничен

ие деловой и 

научной 

речи. Харак-

теристика 

научного 

стиля 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Научный стиль, его 

характеристика: условия 

общения (официальная 

обстановка, 1—много); 

задача речи (сообщить сведения, 

имеющие 

теоретическое значение); 

стилевые черты. Характерные 

языковые 

средства научного стиля 

Разграничивают  научный и деловой 

стили речи, учитывая характер 

информации (позна- 

вательный или практический), а также 

отличают  общее в них (речь 

информативная, 

неэмоциональная, книжная). 

Определяют  стиль речи (на основе 

анализа речевой 

ситуации). Осознанно читают  тексты 

учебника; находят  в них определение 

понятий и их 

классификацию. Анализируют  

структуру научных определений. 

«Читают » схемы, представляющие 

квалификацию понятий. 

Воспроизводят  научные определения, 

пользуясь 

синонимическими средствами 

выражения их компонентов. 

Разгранич

ивают  

научный и 

деловой 

стили 

речи, 

учитывая 

характер 

информац

ии (позна- 

вательный 

или 

практичес

кий), а 

также 

отличают  

общее в 

них (речь 

информат

ивная, 

неэмоцио

нальная, 

книжная). 



Определя

ют  стиль 

речи (на 

основе 

анализа 

речевой 

ситуации). 

52 2 Научное 

рассуждение 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Определение научного 

понятия. Научное рассуждение. 

Рассуждение- 

доказательство двух типов: 

подведение языкового материала 

под понятие и выведение следствия 

из понятия 

Готовя домашнее задание или отвечая 

на уроке на вопросы учителя, 

используют  две разновидности 

рассуждения-доказательства (так как и 

поэтому) 

Готовя 

домашнее 

задание 

или 

отвечая на 

уроке на 

вопросы 

учителя, 

использу

ют  две 

разновидн

ости 

рассужден

ия-

доказател

ьства (так 

как и 

поэтому) 

53 3 Контрольная 

работа 

№ 5. 

Изложение 

учебно-

научного 

текста 

1 8.1, 

8.2, 

8.4, 

8.6 

Структура логического 

определения: способы вы-ражения 

родового понятия и видового 

признака 

Излагают  близко к тексту научное 

рассуждение 

Излагают  

близко к 

тексту 

научное 

рассужден

ие 



«Связанные 

корни» 

54 4 Определение 

научного 

понятия 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Структура логического 

определения: способы 

выражения родового понятия и 

видового признака 

Строят  определения научных понятий Строят  

определен

ия 

научных 

понятий 

55 5 Рассуждение 

- объяснение 

1 8.3, 

8.4, 

8.5 

Рассуждение-объяснение: общий 

вопрос к тексту ч т о э т о т а к о е? 

Задача высказывания — 

объяснение сути какого-либо 

явления 

Анализируют  и пересказывают  

научные тексты типа рассуждения-

объяснения 

Пересказы

вают  

научные 

тексты 

типа 

рассужден

ия-

объяснени

я 

56,

57 

6-7 Официально

-деловой 

стиль речи 

2 8.1, 

8.2, 

8.3 

Характеристика данного 

стиля речи: речевая ситуация, 

стилевые черты, 

специфические языковые 

средства 

Определяют  деловой стиль на основе 

речевой ситуации, «вычитанной» из 

текста. Анализируют  тексты делового 

стиля, находят  в них характерные 

языковые средства. 

Создают  небольшие тексты 

делового стиля: объявления, отчёты, 

инструкции 

Определя

ют  

деловой 

стиль на 

основе 

речевой 

ситуации, 

«вычитан

ной» из 

текста. 

Анализир

уют  

тексты 

делового 

стиля, 

находят  в 



них 

характерн

ые 

языковые 

средства. 

Создаю

т  

небольши

е тексты 

делового 

стиля: 

объявлени

я, отчёты, 

инструкци

и 

    Раздел 7:   Имя прилагательное (17 часов) 

58. 1 Роль имени 

прилагатель

ного в 

предложени

и 

1

  

4.1 Окончания имён 

прилагательных, их разряды 

полные и краткие формы слов 

данной части речи, синтаксическая 

роль 

Распознают  имя прилагательное как 

часть речи и член предложения 

Распозна

ют  имя 

прилагатель

ное как 

часть речи 

и член 

предложени

я 

59

-

62. 

2-

5. 

Словообра

зование 

имён 

прилагатель

ных 

4 3.3, 

3.4 

Основные способы 

словообразования 

имён прилагательных 

(повторение). 

Словообразовательные 

цепочки. Имена прилагательные-

паронимы. Словари паронимов 

Повторят  все известные способы 

морфологического образования слов на 

примере анализа имён прилагательных. 

Тренируются  в опознавании разных 

способов образования имён 

прилагательных и в определении 

словообразовательного 

значения словообразующих 

Повторят  

все 

известные 

способы 

морфологич

еского 

образовани

я слов на 



суффиксов. Учатся правильно 

употреблять 

в речи паронимы (без введения 

термина),учитывая их смысловые 

различия (соседний —соседский, 

дождливый — дождевой и т. д.). 

Совершенствуют  умение работать с 

толковым словарём при определении 

лексического значения слов-

паронимов. Строят 

словообразовательную цепочку и 

обосновывают тем самым морфемное 

строение слова 

примере 

анализа 

имён 

прилагатель

ных. 

Тренируютс

я  в 

опознавани

и разных 

способов 

образовани

я имён 

прилагатель

ных и в 

определени

и 

словообразо

вательного 

значения 

словообразу

ющих 

суффиксов. 

63,

64. 

 6-

7. 

Правописа

ние сложных 

имён 

прилагатель

ных 

2 6.1, 

6.5 

Слитное и дефисное написание 

сложных имён 

прилагательных 

Знают  случаи употребления дефиса 

(перечисляют, приводят примеры)  

 

Различаю

т  простые и 

сложные 

имена 

существите

льные, 

объясняют 

правописан

ие 

65 8 Контрольная 1 6.1,  Выделяют  в предложении Выделяю



работа 

по 

грамматике 

№ 6 

(имя 

существител

ьное, имя 

прилагатель

ное) 

6.17, 

6.8, 

7.19 

словосочетания с прилагательными; 

определяют  часть речи; проводят  

морфологический анализ 

прилагательных; вычленяют основу 

предложения; определяют  члены 

предложения, выраженные 

именами существительными и 

именами прилагательными 

т  в 

предложени

и 

словосочета

ния с 

прилагатель

ными; 

определяют  

часть речи; 

вычленяют 

основу 

предложени

я; 

определяют  

члены 

предложени

я, 

выраженны

е именами 

существите

льными и 

именами 

прилагатель

ными 

66

-

69. 

9-

12. 

Буквы н и нн 

в именах 

прилагатель

ных, 

образованны

х от имён 

существител

ьных 

4 6.17, 

6.8 

Орфографические правила и слова-

исключения с 

н и нн в прилагательных 

Имеют  представление о тех группах 

слов, в которых есть суффиксы -ан- (-

ян-), -онн- 

 (-енн-),-ин-, -н-. Осмысливают  

значение этих суффиксов, 

дифференцируют  их; сознательно 

употребляют  при письме 

соответствующие слова. Используют 

Пишут 

слова с 

изученной 

орфограмм

ой 



орфографический словарь 

70

-

72 

13-

15 

Употреблени

е имён 

прилагатель

ных в речи 

3 9.1, 

9.2 

Роль прилагательных 

в достижении точности и 

выразительности речи 

Наблюдают  за использованием имён 

прилагательных в создании эпитетов. 

Тренируются в подборе синонимов и 

антонимов с учётом лексического 

значения многозначного имени 

прилагательного. Имеют  

представление о переходе некоторых 

имён прилагательных в разряд 

существительных 

(столовая, кладовая). Овладевают  

элементарными навыками анализа 

художественного 

текста, определяя особенности 

употребления в нём переносного 

значения прилагательного, 

прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов. 

Используют  соответствующие 

словари. 

Наблюдают  

за 

использова

нием имён 

прилагатель

ных в 

создании 

эпитетов. 

Тренируютс

я в подборе 

синонимов 

и 

антонимов 

с учётом 

лексическог

о значения 

многозначн

ого имени 

прилагатель

ного. 

73,

74 

16-

17 

Произношен

ие имён 

прилагатель

ных 

2 9.1, 

9.2 

Нормы произношения 

в области имён прилагательных и 

их подвижность 

Правильно произносят 

употребительные в речи 

прилагательные, особенно в краткой 

форме, усвоив конкретное правило. 

Отрабатывают  правильное 

произношение прилагательных в 

форме сравнительной степени. 

Выразительно читают  тексты, 

соблюдая нормы произношения. 

Используют  орфоэпический словарь. 

Учатся  

правильно 

произносит

ь 

употребите

льные в 

речи 

прилагатель

ные, 

особенно в 

краткой 



форме, 

усвоив 

конкретное 

правило. 

Отрабатыва

ют  

правильное 

произношен

ие 

прилагатель

ных в 

форме 

сравнитель

ной 

степени. 

Выразитель

но читают 

тексты, 

соблюдая 

нормы 

произношен

ия. 

Используют  

орфоэпичес

кий 

словарь. 

     Раздел 8:  Речь (5 часов) 

75 1 Текст. 

Повторение: 

«данное» и 

«новое» 

в 

1 8.2 «Данное» и «новое» 

в предложениях текста 

(повторение). Способы 

развития мысли в тексте или 

способы связи предложений: 

Находят  «данное» и «новое» в 

предложениях текста. Определяют  

способ связи предложений во 

фрагментах текста. 

Находят  

«данное» и 

«новое» в 

предложени

ях текста. 



предложения

х текста 

последовательный (или цепной) и 

параллельный 

Определяю

т  способ 

связи 

предложени

й во 

фрагментах 

текста. 

76 2 Средства 

связи 

предложени

й в тексте 

1 8.2 Лексический повтор, 

местоимение, синонимы 

как средства связи. Употребление 

последовательной связи в текстах 

разных стилей 

Находят  в текстах научного, 

официально-делового стилей группы 

предложений, связанных 

последовательной связью с повтором, в 

текстах художественной речи — с 

повтором и  местоимением. 

Составляют  небольшие 

тексты с последовательной связью. 

Находят  в 

текстах 

научного, 

официально

-делового 

стилей 

группы 

предложени

й, 

связанных 

последовате

льной 

связью с 

повтором, в 

текстах 

художестве

нной речи 

— с 

повтором и  

местоимени

ем. 

Составляют  

небольшие 

тексты с 

последовате



льной 

связью. 

77. 3. Употреблени

е 

параллельно

й связи 

предложени

й в тексте 

с повтором 

1 8.1, 

8.2 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

Лексический повтор при 

параллельной связи как 

стилистический приём, 

повышающий выразительность 

речи 

Замечают  в исходном тексте и 

сохраняют  в изложении характерные 

для художественного стиля языковые и 

речевые средства, 

в частности параллельную связь с 

повтором. 

Анализиру

ют текст, 

определяя  

способы 

связи 

предложени

й 

78 4. Повтор 1 8.1, 

8.2 

Повтор — норма (средство связи); 

повтор —стилистический приём; 

повтор-недочёт. Способы 

предупреждения повтора-недочёта 

Составляют  фрагменты текста с 

экспрессивным повтором. Редактируют  

тексты с повтором-недочётом (анализ 

изложения) 

Анализир

уют текст, 

определяя  

способы 

связи 

предложени

й. 

79 5 Контрольная 

работа 

№ 7. 

Изложение 

тек-ста с 

экспрессивн

ым 

повтором 

«Тоска по 

Москве» и 

его анализ 

1 8, 

8.1, 

8.2, 

8.3, 

8.4, 

8.5, 

8.6 

 Излагают  текст, сохраняя 

экспрессивный повтор. Анализируют  

ошибки при 

изложении текста. 

 Излагают  

текст, 

сохраняя 

экспрессив

ный повтор. 

Анализиру

ют  ошибки 

при 

изложении 

текста. 

     Раздел 9: Орфография (повторение и обобщение) (5 часов) 

80

-

82 

1-3 «Проверьте 

свою 

подготовку 

3 6.1, 

6.7, 

6.8, 

Правописание имён 

существительных, 

имён прилагательных 

Обобщают  и систематизируют  знания  

по данному разделу.  

 

Обобщают  

и 

систематиз



по 

орфографии» 

7.9 (обобщение и систематизация 

изученного) 

ируют  

знания  по 

данному 

разделу. 

83

-

84 

4,5 Контрольная 

работа 

№ 8. Диктант 

и рабо- 

та над 

ошибками 

2 6.1, 

6.7, 

6.8, 

7.9 

Правописание имён 

существительных и 

прилагательных 

Пишут контрольный диктант, 

графически обозначают верно 

выбранные окончания.  Выполняют 

контрольную работу. 

Пишут 

контрольны

й диктант, 

графически 

обозначают 

верно 

выбранные 

окончания. 

 Вып

олняют 

контрольну

ю работу. 

             Раздел 10: Имя числительное- (13 часов) 

85 1. Что 

обозначает 

имя 

числительно

е 

1 4.1 Имя числительное как 

часть речи. Культура речи. 

Количественные и порядковые 

числительные. 

Имеют  представление о понятии 

числа и учатся отличать имена 

числительные от других слов, 

связанных с понятием числа 

(например, пятак). 

Имеют  

представлен

ие о понятии 

числа и 

учатся 

отличать 

имена 

числительны

е от других 

слов, 

связанных с 

понятием 

числа 

(например, 

пятак). 



86

-

88 

2-

4. 

Простые, 

сложные и 

составные 

числительны

е. Их 

правописани

е. 

3 6.17, 

6.5 

Простые, сложные и составные 

числительные. Их отличительные 

особенности  и правописание 

Различают  и правильно пишут  

сложные и составные числительные. 

Совершенствуют умение правильно 

писать сложные слова, в состав 

которых входит числительное 

(например, двухкилограммовый) 

Находят 

числительны

е  в тексте, 

составляют 

словосочетан

ия и 

предложения

. 

89

-

91 

5-7 Количествен

ные 

числительны

е. Их 

разряды, 

склонение, 

правописани

е 

3 6.17, 

6.5 

Правописание и правиль-ное 

произношение падеж-ных форм 

количественных числительных в 

сочетании с существительными. 

Чтение текстов с числительными с 

точки зрения правильности и 

выразительности 

Правильно склоняют количественные 

числительные (в сочетании с 

существительными, которые к ним 

относятся). Совершенствуют умение 

правильно образовывать и писать 

сложные слова, в состав которых 

входит имя числительное. Читают  

правильно (с точки зрения 

грамматических норм) тексты с 

именами числительными. 

Пользуются  орфоэпическим 

словарём. 

Правильно 

склоняют 

количествен

ные 

числительны

е (в 

сочетании с 

существител

ьными, 

которые к 

ним 

относятся). 

92,

93 

8-9 Изменение 

порядковых 

числительны

х 

2 6.15, 

6.17, 

6.5 

Склонение порядковых 

числительных в сочетании с 

существительными. 

Морфологический анализ 

имён числительных 

Склоняют порядковые числительные 

в сочетании с существительными, 

которые к ним относятся, в частности 

для обозначения дат 

Склоняют 

порядковые 

числительны

е в 

сочетании с 

существител

ьными, 

которые к 

ним 

относятся, в 

частности 



для 

обозначения 

дат 

94

-

96 

10-

12 

Употреблени

е 

числительны

х в речи. 

Произношен

ие 

Числительн

ых. 

3 6.15, 

6.17, 

6.5 

Правильное и уместное 

употребление числительных в речи 

Правильно и уместно употребляют 

числительные в устной и письменной 

речи. Пользуются словарями 

правильности русской речи 

Правильно и 

уместно 

употребляют 

числительны

е в устной и 

письменной 

речи. 

Пользуются 

словарями . 

97 13 Контрольн

ая работа 

№ 9 по 

морфологии 

и 

орфоэпии 

1 9.1, 

9.2, 

9.3 

6.15, 

6.17, 

6.5 

Имя числительное и его 

использование в речи 

Пишут контрольный диктант, 

графически обозначают верно 

выбранные орфограммы.  

Выполняют 

контрольную 

работу. 

Раздел 11: Речь. Типы речи. Описание (4 часа) 

98,

99 

1-2 Описание 

места 

2 8.1, 

8.4, 

8.5 

Строение текста этого 

типа речи: Д — г д е? — 

Н — ч т о? Д = 0(нулевое) — Н — 

ч т о? 

Способы связи предложений: 

последовательный и 

параллельный. Способы 

выражения «данного» — 

наречия и предложно- 

падежные конструкции 

со значением места. 

Анализируют и характеризуют  

фрагменты текста типа «описание 

места». Строят фрагменты текста 

типа «описание места» с 

использованием последовательной и 

параллельной связи. Редактируют  

текст с повтором-недочётом. 

Тренируются  в усилении 

изобразительности речи (заменять 

глаголы, вставлять определения-

прилагательные). Создают  

фрагменты текста со значением 

«описания места» 

Анализиру

ют ь и 

характеризу

ют  

фрагменты 

текста типа 

«описание 

места». 

Создают  

фрагменты 

текста со 

значением 

«описания 



места». 

10

0, 

10

1 

3-4 Контрольная 

работа 

№ 10. 

Соединение 

в тексте 

описания 

предмета и 

описания 

места. 

Сочинение 

по 

картине 

(фотографии

) 

«Кабинет 

Пушкина 

(или 

Лермонтова)

» 

2 8.1, 

8.4, 

8.5 

 Анализируют  и создают  тексты с 

описанием места и предмета. 

Анализируют  свои 

ошибки, совершенствуют тексты 

Анализиру

ют  и 

создают  

тексты с 

описанием 

места и 

предмета. 

Анализирую

т  свои 

ошибки, 

совершенств

уют тексты. 

Раздел12: Местоимение (25 часов+2часа) 

10

2-

10

3 

1-2 Какие слова 

называются 

местоимения

ми 

2 4.1, 

6.17 

Местоимение как часть 

речи 

Усваивают  понятие местоименных 

слов, таких, которые: а) обозначают 

лицо (1, 2, 3-е) или б) указывают на 

предмет, признак, число (указательно-

заместительная функция), не называя 

их конкретно.  

 

Находят  

местоимен

ия  в 

тексте. 

10

4-

10

5 

3-4 Разряды 

местоимений 

по значению 

2 4.1, 

6.17 

Восемь разрядов местоимений по 

значению 

Пользуясь таблицей, соотносят  

местоимения со своей группой, умеют  

подбирать аналогичные примеры 

Пользуясь 

таблицей, 

соотносят  

местоимен



ия со своей 

группой, 

умеют  

подбирать 

аналогичн

ые 

примеры 

10

6-

10

7 

5-6 Личные 

местоимения 

2 4.1, 

6.17 

Личные местоимения 

и их характерные особенности. 

Местоимения 

3-го лица в роли притяжательных с 

синтаксической ролью 

определений (ч е й?). 

Морфологический анализ 

местоимений 

Усваивают  морфологические 

особенности личных местоимений (их 

склонение, отсутствие 

форм числа и рода у местоимений я, 

ты, мы, вы). Употребляют  их в роли 

разных членов предложения. 

Формулируют  представление 

об использовании местоимений 3-го 

лица как притяжательных с 

синтаксической ролью определений (ч 

е й?) 

Усваивают  

морфологи

ческие 

особенност

и личных 

местоимен

ий 

10

8 

7 Возвратное 

местоимение 

себя 

1 4.1, 

6.17 

Возвратное  местоимение: 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

Усваивают  морфологические 

особенности местоимения себя, 

правильно употребляя его 

в речи. Тренируются я в составлении 

предложений с фразеологизмами, 

включающими 

форму себя, собой и т. д. 

Усваивают  

морфологи

ческие 

особенност

и 

местоимен

ия себя, 

правильно 

употребляя 

его 

в речи. 

Тренируют

ся я в 

составлени



и 

предложен

ий с 

фразеологи

змами, 

включающ

ими 

форму 

себя, собой 

и т. д. 

10

9 

8 Притяжате

льные 

местоимен

ия 

1 4.1, 

6.17 

Притяжательные местоимения: 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

Различают  личные — возвратное — 

притяжательные местоимения; 

Квалифицируют  эти местоимения как 

члены предложения 

Различают  

личные — 

возвратное 

— 

притяжател

ьные 

местоимен

ия; 

Квалифици

руют  эти 

местоимен

ия как 

члены 

предложен

ия 

11

0 

9 Указательны

е 

местоимения 

1 4.1, 

6.17 

Указательные местоимения: 

значение, морфологические 

признаки, синтак-сическая роль 

Осознают  значение местоимений и 

их функции в предложении и в роли 

связующих слов между 

предложениями в тексте 

Осознают  

значение 

местоимен

ий и их 

функции в 

предложен



ии и в роли 

связующих 

слов между 

предложен

иями в 

тексте 

11

1 

10 Описание 

состояния 

окружающей 

среды 

1  Строение текста этого 

типа речи: Д — ч т о? —Н — в к а 

к о м  с о с т о я н и и? Способы 

выражения состояния. 

Способ связи предложений 

Анализируют  фрагменты текста со 

значением состояния окружающей 

среды, создают этюды, лирические 

зарисовки 

Анализиру

ют  

фрагменты 

текста со 

значением 

состояния 

окружающ

ей среды, 

создают 

этюды, 

лирические 

зарисовки 

11

2 

11 Контрольная 

работа 

№ 11. 

Соединение 

в тексте 

описания 

места и 

описания 

состояния 

окружающей 

среды. 

Сочинение 

по 

картине И. 

1 4.1, 

6.17 

 Подбирают языковые средства, 

нужные для художественного описания 

состояния природы; систематизируют  

рабочие материалы и используют  их в 

своём сочинении 

Подбирают 

языковые 

средства, 

нужные 

для 

художестве

нного 

описания 

состояния 

природы; 

систематиз

ируют  

рабочие 

материалы 



И. Левитана 

«Лесистый 

берег» 

и 

используют  

их в своём 

сочинении 

11

3 

12 Определител

ьные 

местоимения 

1 4.1, 

6.17 

Определительные местоимения: 

значение, морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль 

Усваивают значение и речевое 

назначение этой небольшой, но 

частотной группы слов. Употребляют  

в речи фразеологизмы, имеющие в 

своём составе указанную группу 

местоимений. 

Усваивают 

значение и 

речевое 

назначение 

этой 

небольшой, 

но 

частотной 

группы 

слов.  

11

4 

13 Вопроситель

но-

относительн

ые 

местоимения 

1 4.1, 

6.17 

Вопросительно-относи- 

тельные местоимения: 

значение, морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль 

Усваивают, когда данные местоимения 

выступают в роли вопросительных, а 

когда — в роли относительных; 

опознают их в тексте и приводят  свои 

примеры. Употребляют  в речи 

фразеологизмы, имеющие в своём 

составе эти местоимения 

Усваивают, 

когда 

данные 

местоимен

ия 

выступают 

в роли 

вопросител

ьных, а 

когда — в 

роли 

относитель

ных; 

опознают 

их в тексте 

и приводят  

свои 



примеры 

11

5. 

14 Отрицательн

ые 

местоимения 

1 4.1, 

6.17 

Отрицательные местоимения: 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Правописание местоимений этой 

группы 

Опознают  и грамотно пишут  слова 

данной группы, употребляют  их и 

соответствующие фразеологизмы в 

речи. Понимают, как образуются 

данные местоимения. Пользуются 

орфографическим словарём 

Опознают  

и грамотно 

пишут  

слова 

данной 

группы, 

употребля

ют  их и 

соответств

ующие 

фразеологи

змы в речи. 

Понимают, 

как 

образуются 

данные 

местоимен

ия. 

Пользуютс

я 

орфографи

ческим 

словарём 

11

6-

11

8 

15-

17 

Неопределён

ные 

местоимения 

3 4.1, 

6.17 

Неопределённые местоимения: 

значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Правописание данной 

группы слов 

Опознают в тексте данные 

местоимения; понимают, как они 

образуются. Пользуются  

орфографическим словарём 

Опознают в 

тексте 

данные 

местоимен

ия; 

понимают, 

как они 



образуются

. 

Пользуютс

я  

орфографи

ческим 

словарём 

11

9-

12

2 

18-

21 

Употреблени

е 

местоимений 

в речи. 

Произношен

ие 

местоимений 

4 9, 

9.1, 

9.2, 

9.3, 

9.4 

Местоимения в устной 

и письменной речи 

Различают  разряды местоимений в 

предложении и тексте. Сочетают Вы с 

глаголами, полными и краткими 

прилагательными; употребляют в речи 

эти конструкции. Используют 

местоимения в речи в соответствии с 

закреплёнными в языке этическими 

нормами. Правильно произносят 

употребительные местоимения. 

Пользуются  орфоэпическим и 

орфографическим словарём 

Различают  

разряды 

местоимен

ий в 

предложен

ии и тексте. 

Сочетают 

Вы с 

глаголами, 

полными и 

краткими 

прилагател

ьными; 

употребля

ют в речи 

эти 

конструкци

и. 

Использую

т 

местоимен

ия в речи в 

соответств

ии с 

закреплённ



ыми в 

языке 

этическими 

нормами 

12

3-

12

6 

22-

25 

«Проверьте 

свою под- 

готовку по 

орфографии 

и 

пунктуации» 

4 6.17, 

7.19 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

по орфографии и пунктуации 

Проверяют  свой ответ, пользуясь 

орфографическим словарём, 

справочниками по орфографии и 

пунктуации, правилами, изложенными 

в учебнике 

Проверяют  

свой ответ, 

пользуясь 

орфографи

ческим 

словарём, 

справочник

ами по 

орфографи

и и 

пунктуации

, 

правилами, 

изложенны

ми в 

учебнике 

12

7-

12

8 

26-

27 

Контрольная 

работа 

№ 12. 

Диктант и 

анализ 

ошибок 

2 6.17, 

7.19 

Правописание местоимений, 

орфографический и 

пунктуационный анализ. 

Пишут контрольный диктант, 

графически обозначают верно 

выбранные орфограммы. 

Пишут 

контрольн

ый 

диктант, 

графически 

обозначают 

верно 

выбранные 

орфограмм

ы. 



    Раздел 13: Глагол (17 часов) 

12

9-

13

1 

1-3 Морфологич

еские 

и 

синтаксичес

кие признаки 

глагола 

3 4.1, 

4.3 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

«Глагол как часть речи». Глагол в 

предложении и тексте. 

Употребление частотных глаголов 

в устной и письменной речи 

Обобщают, систематизируют знания о 

глаголе как части речи, тренируются  в 

распознавании слов этой части речи в 

предложении 

и тексте, в правильном и уместном 

употреблении некоторых частотных 

глагольных словоформ 

Обобщают, 

систематиз

ируют 

знания о 

глаголе как 

части речи, 

тренируют

ся  в 

распознава

нии слов 

этой части 

речи в 

предложен

ии 

и тексте 

13

2-

13

6 

4-8 Словообразо

вание 

глаголов 

5 4.1, 

4.3 

Основные способы 

образования глаголов. 

Словообразовательное 

значение приставок в 

глаголах, образованных 

приставочным способом. 

Морфемный анализ с опорой на 

семантико-словообразовательный 

анализ слова 

Тренируются в умении определять 

словообразовательное значение 

приставок в глаголах, образованных 

приставочным способом. 

Совершенствуют  умение морфем-ного 

анализа с опорой на семантико-

словообразовательный анализ слова 

 

Тренируют

ся в 

умении 

определять 

словообраз

овательное 

значение 

приставок 

в глаголах, 

образованн

ых 

приставочн

ым 

способом 

13 9 Контрольная 1 3.2,  Выполняют морфемный и Выполняют 



7 работа 

№ 13 по 

словообразо

ванию 

3.3 словообразовательный анализ; 

соотносят словообразовательные 

модели с конкретными словами 

морфемны

й и 

словообраз

овательный 

анализ; 

соотносят 

словообраз

овательные 

модели с 

конкретны

ми словами 

13

8-

14

2 

10-

14 

Употреблени

е глаголов в 

речи 

5 9, 

9.1, 

9.2, 

9.3, 

9.4 

Роль глагола в достижении 

точности, информативности и 

выразительности речи. Глагол в 

прямом и переносном значении в 

разговорной и художественной 

речи. 

Глаголы-синонимы 

в речи. Фразеологизмы 

с глаголами в переносном 

значении. 

Глаголы в этикетных 

формах выражения 

просьбы. Анализ художественного 

текста с выявлением особенностей 

употребления в нём глаголов в 

разных формах 

Наблюдают за использованием 

глаголов в прямом и переносном 

значениях в разговорной и 

художественной речи. Тренируются в 

уместном и точном использовании 

глаголов-синонимов в речи. 

Наблюдают  за выразительным 

использованием глаголов в настоящем 

времени при описании событий 

прошлого, а также за употреблением 

будущего времени глагола вместо 

настоящего и прошедшего. Правильно 

употреблять глаголы в этикетных 

формах выражения просьбы. 

Наблюдаю

т за 

использова

нием 

глаголов в 

прямом и 

переносно

м 

значениях 

в 

разговорно

й и 

художестве

нной речи. 

Тренируют

ся в 

уместном и 

точном 

использова

нии 

глаголов-



синонимов 

в речи. 

14

3-

14

4 

15-

16 

Произнош

ение 

глаголов 

2 9, 

9.1, 

9.2, 

9.3, 

9.4 

Произношение глаголь- 

ных форм. Ударение 

в глаголах 

Произносят  употребительные 

глагольные словоформы. Используют  

орфоэпический словарь. 

Произносят  

употребите

льные 

глагольные 

словоформ

ы. 

Использую

т  

орфоэпичес

кий 

словарь. 

14

5 

17 Контрольная 

работа 

№ 14 по 

орфоэпии 

и анализ 

работы 

1 6.10, 

6.17, 

7.19 

 Проверяют основные умения в области 

орфоэпии (существительные, 

прилагательные, глаголы) 

Проверяют 

основные 

умения в 

области 

орфоэпии 

(существит

ельные, 

прилагател

ьные, 

глаголы) 

Раздел 14: Речь. Типы речи. Повествование (8 часов) 

14

6-

14

7 

1-2 Повествован

ие в 

художествен

ной и 

разговорной 

2 8.2, 

8.3, 

8.4 

Детализация действия 

в художественном повествовании. 

Различные 

способы выражения 

действия (повторение 

Находят  в текстах художественных 

произведений повествовательные 

фрагменты; анализируют  способы 

выражения действия. Создают и 

совершенствуют  повествовательные 

Пересказыв

ают  

(устно) 

повествова

тельные 



речи изученного в 5 классе). 

Строение повествования 

с двумя (или несколькими) 

действующими лицами. 

Включение в повествовательный 

текст описательных и оценочных 

фрагментов для повышения 

выразительности и 

эмоциональности 

высказывания 

тексты. Пересказывают  (устно) 

повествовательные тексты разговорной 

или художественной речи, сохраняя 

изобразительные и оценочные 

средства. Создают  устные и 

письменные тексты. 

тексты 

разговорно

й или 

художестве

нной речи, 

сохраняя 

изобразите

льные и 

оценочные 

средства. 

Создают  

устные и 

письменны

е тексты. 

14

8 

3 Повествов

ание 

в рассказе 

1 8.2, 

8.3, 

8.4 

Композиция рассказа: 

вступление, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка, 

заключение 

Проводят содержательно-

композиционный анализ текста в 

жанре рассказа (определяют тему, 

основную мысль, находят  в тексте 

композиционные части: вступление, 

завязку, кульминацию, развязку, 

заключение) 

Проводят 

содержател

ьно-

композици

онный 

анализ 

текста в 

жанре 

рассказа 

(определяю

т тему, 

основную 

мысль, 

находят  в 

тексте 

композици

онные 

части: 



вступление

, завязку, 

кульминац

ию, 

развязку, 

заключение

) 

14

9-

15

0 

4-5 Контрольная 

работа 

№ 15. 

Изложение 

тек-ста по 

рассказу  

Б. Васильева  

«Как спасали 

крысу» 

2 8.2, 

8.3, 

8.4 

Композиция рассказа: 

вступление, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка, 

заключение 

Составляют план текста, отражая в нём 

композицию рассказа. Пишут по плану 

изложение, сохраняя в нём 

характерные для художественного 

текста языковые средства 

Составляю

т план 

текста, 

отражая в 

нём 

композици

ю рассказа. 

Пишут по 

плану 

изложение, 

сохраняя в 

нём 

характерны

е для 

художестве

нного 

текста 

языковые 

средства 

15

1-

15

2 

6-7 Повествован

ие 

делового и 

научного 

стиля 

2 8.5, 

8.6 

Особенности строения 

инструктивного повествования: 

отсутствие указания 

на обобщённое лицо; 

употребление различных  

Анализируют  глагольные формы. 

Пересказывают (устно или письменно) 

повествователь- 

ный текст типа деловой инструкции 

с заменой формы глагола. 

Пересказыв

ают (устно 

или 

письменно) 

повествова



глагольных форм для 

выражения действия; 

использование при параллельном 

способе связи дополнительных 

языковых средств, 

подчёркивающих 

последовательность 

действий (затем, после 

этого и др.) 

Трансформируют художественное 

повествование в деловое. 

Создают  инструктивные тексты 

делового и научного стилей 

тель- 

ный текст 

типа 

деловой 

инструкции 

с заменой 

формы 

глагола. 

15

3 

8 Контрольная 

работа 

№ 16. 

Сочинение 

в жанре 

рассказа. 

Страничка в 

коллективны

й сборник 

под 

названием 

«Однаж- 

ды...» или 

«Наши 

проделки». 

Анализ 

сочинения 

1 8.5, 

8.6 

Композиция рассказа: 

вступление, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка, 

заключение 

Самостоятельно уточняют  тему и 

основную мысль, строят текст, 

соблюдая композицию 

рассказа 

Самостояте

льно 

уточняют  

тему и 

основную 

мысль, 

строят 

текст, 

соблюдая 

композици

ю 

рассказа 

 Раздел 15: Наречие (32 часа). Слова категории состояния (2 часа)+4 часа 

15

4-

15

7 

1-4 Какие слова 

являются 

наречиями. 

Как 

отличить 

4 4.1 Наречие как часть речи. 

Наречия и созвучные 

формы других частей речи 

Используют приём 

сопоставления наречий с 

соотносимыми словоформами 

других частей речи (на силу 

не надейся — на- 

Используют приём 

сопоставления 

наречий с 

соотносимыми 

словоформами 



наречия от 

созвучных 

форм других 

частей речи 

силу доехали). Проводят 

семантико-грамматический 

анализ наречий. На основе 

семантико-грамматических 

особенностей слов опознают 

наречия в предложении, в 

тексте; доказывают 

принадлежность слова к 

классу наречий и слов 

категории состояния в 

предложении и тексте. 

 

других частей речи 

(на силу не надейся 

— насилу доехали). 

15

8-

16

0 

5-7 Разряды 

наречий 

по значению. 

Слова 

категории 

состояния 

3 4.1 Разряды наречий по значению. 

Значение наречий в предложении и 

тексте. 

Слова категории состояния. 

Опознают разряды наречий 

по значению; определяют  в 

тексте значение 

употреблённых наречий. 

Имеют  представление о 

словах категории состояния, 

отличают  их от наречий в 

контексте 

Опознают разряды 

наречий по 

значению; 

определяют  в тексте 

значение 

употреблённых 

наречий. 

16

1-

16

2 

8-9 Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологич

еский анализ 

наречий. 

2 4.1 Степени сравнения наречий в 

сравнении со степенями сравнения 

имён 

прилагательных. 

Морфологический 

Анализ наречий 

Образуют степени сравнения 

наречий, сопоставляют со 

степенями сравнения имён 

прилагательных. Находят  в 

тексте эти формы. Проводят  

морфологический 

анализ наречий по плану 

Образуют степени 

сравнения наречий, 

сопоставляют со 

степенями сравнения 

имён 

прилагательных.. 

Проводят  

морфологический 

анализ наречий по 

плану 

16

3-

10-

11 

Словообразо

вание 

2 3.3, 

3.4, 

Основные способы образования 

наречий. Морфемный анализ 

Определяют  

способы образования 

Определяют  

способы образования 



16

4 

наречий наречия на основе семантико- 

словообразователь-ного анализа 

наречий. Анализируют  

семантико-

словообразовательные 

отношения компонентов 

словообразовательной 

пары, словообразовательной 

цепочки, 

словообразовательного 

гнезда. Проводят  

морфемный анализ наречия 

на основе семантико- 

словообразовательного 

анализа 

Проводят  

морфемный анализ 

наречий. 

16

5-

16

8 

12-

15 

Контрольная 

работа 

№ 17. 

Наречие. 

Анализ 

ошибок 

4 6.17, 

7.19 

 Опознают  в тексте наречия, 

определяют  

их разряды, способы 

образования 

Опознают  в тексте 

наречия, определяют  

их разряды, способы 

образования 

16

9-

17

2 

16-

19 

Правописани

е наречий 

4 6.17, 

7.19 

Правописание наречий, 

образованных 

от существительных 

и местоимений 

На грамматико-

семантической 

основе разграничивают  

наречия и созвучные им 

формы других частей речи 

(вмиг —в миг удачи, потому 

— по тому и т. п.) 

Определяют  

способы образования 

Проводят  

морфемный анализ 

наречий. 

17

3 

20 Правописа

ние не 

с 

наречиями 

на -о (-е) 

1 6.17, 

7.19 

Правописание не 

с наречиями на -о (-е) 

Понимают, что правило 

написания не с наречиями то 

же, что и с именами 

существительными и 

прилагательными. Опознают  

при 

Опознают  при 

письме и верно 

пишут не со словами 

этих частей речи. 

Отличают правила 

правописания не с 



письме и верно пишут не со 

словами этих частей речи. 

Отличают правила 

правописания не с глаголами 

от правил написания не с 

наречиями, 

существительными 

и прилагательными. 

Правильно употребляют не со 

словами указанных групп 

глаголами от правил 

написания не с 

наречиями, 

существительными 

и прилагательными. 

17

4 

21 Буквы о и е 

на конце 

наречий 

после 

шипящих 

1 6.17, 

7.19 

Буквы о и е на конце 

наречий после шипящих 

Применяют  правило 

написания о или е после 

шипящих на конце слов. 

Верно пишут слова этих 

групп. 

Применяют  правило 

написания о или е 

после шипящих на 

конце слов. 

Верно пишут слова 

этих групп. 

17

5-

17

6 

22-

23 

Соединение 

в тексте 

разных 

типовых 

фрагментов 

2 8.1, 

8.4, 

8.5 

Соединение разных типовых 

фрагментов в текстах о природе 

(повествования, рассуждения, 

описания места, предмета, 

состояния окружающей среды) 

Сохраняют в изложении 

типологическую структуру 

текста и наиболее 

выразительные языковые 

средства 

Сохраняют в 

изложении 

типологическую 

структуру текста и 

наиболее 

выразительные 

языковые средства 

17

7-

17

8 

24-

25 

Контрольная 

работа 

№ 18. 

Изложение 

«Речкино 

имя». 

Анализ 

изложени 

2 8.1, 

8.4, 

8.5 

Соединение разных типовых 

фрагментов в текстах о природе 

Сохраняют  при пересказе 

сложное типологическое 

строение текста, используют 

изобразительные и 

выразительные языковые 

средства, встретившиеся в 

исходном тексте 

Сохраняют  при 

пересказе 

типологическое 

строение текста 

17 26 Буквы о и а 1 6.17, Буквы о и а на конце Применяют  правило Применяют  правило 



9 на конце 

наречий 

7.19 наречий употребления суффиксов -о, -

а, зависящих от приставки. 

Пользуются  

орфографическим словарём 

употребления 

суффиксов -о, -а, 

зависящих от 

приставки. 

Пользуются  

орфографическим 

словарём 

18

0-

18

1 

27-

28 

Дефис в 

наречиях 

2 6.17, 

7.19 

6.16 

Дефис в наречиях Осмысливают 

словообразовательные 

признаки наречий, которые 

пишутся через дефис. 

Находят эти наречия в тексте 

и верно пишут их. На 

основе семантико-

грамматического анализа 

разграничивают созвучные 

словоформы(по зимнему 

пути, по-зимнему холодно). 

Пользуются 

орфографическим словарём. 

Осмысливают 

словообразовательн

ые признаки 

наречий, которые 

пишутся через 

дефис. Находят эти 

наречия в тексте и 

верно пишут их 

18

2-

18

3 

29-

30 

Приставки 

не- и ни- 

в 

отрицательн

ых наречиях 

2 6.17, 

6.12 

Приставки не- и ни- 

в отрицательных наречиях 

Заучивают  правило и верно 

пишут отрицательные 

наречия. Осознают  сходство 

и различие в правописании 

отрицательных местоимений 

и отрицательных наречий.  

 

Заучивают  правило 

и верно пишут 

отрицательные 

наречия. Осознают  

сходство и различие 

в правописании 

отрицательных 

местоимений 

и отрицательных 

наречий. 

18

4 

31 Буква ь на 

конце 

1 6.4 Буква ь на конце наречий после 

шипящих 

Владеют  обобщённым 

правилом употребления ь 

Владеют  

обобщённым 



наречий 

после 

шипящих 

после шипящих на конце слов 

разных частей 

речи. Пользуются 

орфографическим 

словарём 

правилом 

употребления ь 

после шипящих на 

конце слов разных 

частей 

речи. Пользуются 

орфографическим 

словарём 

18

5-

18

7 

32-

34 

Употребле

ние 

наречий в 

речи 

3  Роль наречий в текстах 

разных стилей. Роль 

обстоятельственных и 

определительных наречий в тексте. 

Наречие в лингвистических 

словарях 

Определяют  роль наречий в 

художественном и научном 

тексте; разницу между 

обстоятельственными и 

определительными 

наречиями. 

Объясняют  роль наречий в 

текстах разных стилей и 

употребляют  их точно и 

выразительно в собственном 

высказывании 

Определяют  роль 

наречий в 

художественном и 

научном тексте 

18

8-

18

9 

35-

36 

Произнош

ение 

наречий 

2 8.4 Произношение наречий. Ударение 

в наречиях 

Правильно произносят 

наиболее употребительные 

наречия, применяя известные 

правила произношения и 

ударения. 

Пользуются  орфоэпическим 

словарём 

Правильно 

произносят наиболее 

употребительные 

наречия. Пользуются  

орфоэпическим 

словарём 

19

0 

37 Повторени

е 

1 3.4, 

6.1 

 Повторяют  изученный 

материал по теме 

Повторяют  

изученный материал 

по теме 

19

1 

38 Контрольная 

работа 

№ 19. 

1 3.4, 

6.1 

Орфографический анализ, 

пунктуационный анализ. 

Пишут контрольный 

диктант, графически 

обозначают верно выбранные 

Пишут контрольный 

диктант, графически 

обозначают верно 



Диктант с 

грамматико-

орфографиче

скими 

заданиями 

орфограммы. выбранные 

орфограммы. 

Раздел16: Повторение изученного в конце года-19 часов 

19

2

— 

19

5 

1-4 «Проверьт

е свою 

подготовк

у 

по 

орфографии 

и 

пунктуации» 

4 3.4, 

6.1 

Итоговое повторение  в 6 классе При выполнении 

контрольных заданий 

проверяют  свой ответ, 

пользуясь орфографическим 

словарём, ресурсами 

Интернета, 

учебно-справочными 

материалами 

по орфографии и пунктуации 

При выполнении 

контрольных 

заданий проверяют  

свой ответ, 

пользуясь 

орфографическим 

словарём, ресурсами 

Интернета, 

учебно-справочными 

материалами по 

орфографии и 

пунктуации 

19

6

— 

19

8 

5-7 Контрольная 

работа 

№ 20. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

3 4.1,4, 

4.3, 

7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14 

 Выполняют тестовые задания Выполняют тестовые 

задания 

19

9-

21

8-

19 

Повторение. 

Орфография 

и 

12 4.1,  При выполнении заданий 

проверяют  свой ответ, 

пользуясь орфографическим 

При выполнении 

заданий проверяют  

свой ответ, 



0 пунктуация. 

Правописани

е. Синтаксис. 

4.3, 

7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12 

словарём, ресурсами 

Интернета, 

учебно-справочными 

материалами 

по орфографии и пунктуации 

пользуясь 

орфографическим 

словарём, ресурсами 

Интернета, учебно-

справочными 

материалами 

по орфографии и 

пунктуации 

        

        

 
   

    

 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

 

 Тематическое планирование по русскому языку   

Количество часов: 136 

Класс:7 
№ 

уро

ка 

№ 

урока 

в теме  

Тема урока Кол-

во 

часов 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: О языке - 1 ч 

1.  1. Изменяется ли язык с 

течением времени 

1  9.1 Эволюция языка. 

Этимология 

Строят  небольшое 

рассуждение на данную 

Строят  небольшое 

рассуждение на 



лингвистическую тему с 

использованием материалов 

этимологического анализа. 

данную 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

материалов 

этимологического 

анализа. 

 Раздел 2: Повторение изученного в 5-6 классах - (10 часов + 4 часа) 

22.  1. Что мы знаем о стилях 

речи 

1  8.3 Обобщение и углубление  

изученного 

в 5—6 классах 

Повторят и обобщают 

изученное о стилях речи. 

Строят  связное 

высказывание научного 

стиля на основе 

обобщающих схем, 

опорных языковых 

конструкций, выполняют  

стилистический анализ 

текста по 

предложенному плану 

Повторяют и обобщают изученное о 

стилях речи. Строят  связное 

высказывание научного стиля на 

основе обобщающих схем, опорных 

языковых конструкций 

3. 2. Что мы знаем о типах 

речи 

1  8.3 Обобщение и углубление 

изученного 

Повторяют  и обобщают  

изученное о типах речи, 

о строении типовых 

фрагментов текста. 

Строят связное научное 

высказывание с опорой 

на обобщающую схему 

(«читют» схемы),относят 

текст к тому или иному 

типу речи, выделяют в 

тексте смешанного типа 

изученные типовые 

Повторяют  и обобщают  изученное 

о типах речи, о строении типовых 

фрагментов текста. Строят связное 

научное высказывание с опорой на 

обобщающую схему («читют» 

схемы),относят текст к тому или 

иному типу речи. 



фрагменты, а в них — 

опорные слова(«данное» 

и «новое») 

4-6 3-5. Фонетика и орфоэпия.  3 1.1, 

9.1 

Звуки речи. Фонетическая 

транскрипция и её роль. 

Фонетический 

анализ слова.  Правиль-ное 

произношение и ударение. 

Орфоэпический анализ 

слова. Орфоэпический 

словарь и словарная 

статья 

 Преимущественно устно 

проводят фонетический 

и орфоэпический анализ 

слов, сопоставляют 

произношение и 

написание слов; 

пользуются  

орфоэпическим 

словариком учебника и 

школьным 

орфоэпическим 

словарём, читают  

словарные статьи. 

Опознают  звукопись в 

поэтических текстах. 

 

Преимущественно устно проводят 

фонетический и орфоэпический 

анализ слов, сопоставляют 

произношение и написание слов; 

пользуются  орфоэпическим 

словариком учебника и школьным 

орфоэпическим словарём, читают  

словарные статьи 

7—

12 
6-11 Словообразование 

Знаменательных 

изменяемых частей 

речи 

6 3.3 Способы образования 

слов с помощью морфем: 

приставочный,  

суффиксальный, 

приставочно- 

суффиксальный ,сложение. 

Словообразовательная 

цепочка однокоренных слов 

и морфемное строение 

слова. 

Словообразовательное 

Определяют способ 

образования слов, 

сложение; Строят  

словообразовательную 

цепочку однокоренных 

слови на её основе 

определяют  морфемное 

строение слова. 

Определяют способ образования 

слов, сложение; Строят  

словообразовательную цепочку 

однокоренных слови на её основе 

определяют  морфемное строение 

слова 



гнездо. 

Словообразовательный 

словарик учебника и 

школьный 

словообразовательный 

словарь. 
13 12 Контрольная работа 

№ 1 по морфемике, 

словообразованию, 

лексике, фонетике и 

орфоэпии 

1 1.2, 

3.3, 

9.1 

Фонетический анализ слова; 

Основные способы 

словообразования; 

Орфоэпические нормы 

Выполняют 

определённые задания 

по темам 

Выполняют  определённые задания 

по темам 

14 13 Текст. Способы и 

средства связи 

предложений 

1 8.4 Повторение и обобщение 

изученного о тексте, его 

теме, основной мысли, 

способах и средствах связи 

предложений в тексте 

Анализируют текст: 

определяют тему, 

основную мысль, 

способы и средства связи 

предложений 

Анализируют текст: определяют 

тему, основную мысль, способы и 

средства связи предложений 

15 14 Контрольная работа№ 

2. Обучающее 

изложение по рассказу 

Ю. Казакова 

«Арктур— гончий пёс» 

1 8.5, 

8.6 

 Выполняют 

комплексный анализ 

текста: определяют тему, 

основную мысль текста, 

устанавливают стиль 

речи, находят  

характерные языковые 

средства, определяют  

ведущий тип речи и 

включённые в него 

фрагменты с иным 

типовым значением; 

составляют  план и 

типологическую схему 

текста; пишут  

Выполняют комплексный анализ 

текста: определяют тему, основную 

мысль текста, устанавливают стиль 

речи, находят  характерные 

языковые средства, определяют  

ведущий тип речи и включённые в 

него фрагменты с иным типовым 

значением; составляют  план и 

типологическую схему текста; 

пишут  изложение, сохраняя стиль 

речи и типологическое строение 

текста 



изложение, сохраняя 

стиль речи и 

типологическое строение 

текста 

   Раздел 3: Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление изученного)  (27 часов) 

        

16 1 О роли чтения и письма 

в жизни людей. 

Орфография  и 

пунктуация 

1 6.1 Значение письма, чтения и 

орфографических норм 

в жизни людей. 

Орфографический словарик 

учебника и 

орфографические 

словари 

Извлекают  полную 

информацию из 

словарной статьи. 

Называют 

пунктуационные знаки; 

приме-няют  изученные 

правила употребления 

запятой, тире, двоеточия, 

кавычек 

Извлекают  полную информацию из 

словарной статьи. Называют 

пунктуационные знаки; приме-няют  

изученные правила употребления 

запятой, тире, двоеточия, кавычек 

17 2 Буквы ъ и ь как 

разделительные 

1 6.4 Буквы ъ и ь как 

разделительные 

Применяют  правила 

употребления на письме 

разделительных ъ и ь 

Применяют  правила употребления 

на письме разделительных ъ и ь 

18 3 Буква ь для 

обозначения 

мягкости и как 

показатель 

грамматической формы 

слова 

1 6.4 Буква ь для обозначения 

мягкости и как показа-тель 

грамматической 

формы слова 

Применяют  правила 

употребления на письме 

ь для обозначения 

мягкости и как 

показателя 

грамматической формы 

слова 

Применяют  правила употребления 

на письме ь для обозначения 

мягкости и как показателя 

грамматической формы слова 

19 4 Буквы о—е (ё) после 

шипящих и ц в разных 

морфемах 

1 6.3 Буквы о—е (ё) после 

шипящих и ц в разных 

морфемах 

Применяют  правила 

употребления на письме 

о—е (ё) после шипящих 

Применяют  правила употребления 

на письме о—е (ё) после шипящих и 



и ц в разных морфемах ц в разных морфемах 

20-

21 
5-6 Правописание 

приставок 

2 6.6 Правописание приставок  Выделяют группы 

приставок с учётом 

правил их написания; 

приводят 

соответствующие 

примеры; верно пишут 

слова с данными 

приставками 

Выделяют группы приставок с 

учётом правил их написания; 

приводят соответствующие 

примеры; верно пишут слова с 

данными приставками 

22-

24 
7-9 Обозначение на письме 

гласных и согласных 

звуков в составе 

морфем 

3 6.6,6.8, 

6.10 

Обозначение на письме 

гласных и согласных 

в корне слова 

Характеризуют 

орфограммы корня, 

верно обозначая на 

письме гласные и 

согласные корня, 

аргументируют  свой 

выбор. Подбирают 

проверочные слова. 

Правильно пишут  корни 

с чередованием.  

Характеризуют орфограммы корня, 

верно обозначая на письме гласные и 

согласные корня, аргументируют  

свой выбор. Подбирают 

проверочные слова. Правильно 

пишут  корни с чередованием. 

25-

27 
 10-12. Правописание 

суффиксов 

3 6.7 Правописание суффиксов Повторяют вызывающие 

трудности при письме 

частотные суффиксы 

имён существительных. 

Приводят примеры слов 

с данными суффиксами, 

правильно их пишут. 

Различают  и верно 

пишут  суффиксы 

прилагательных и 

Повторяют вызывающие трудности 

при письме частотные суффиксы 

имён существительных. Приводят 

примеры слов с данными 

суффиксами, правильно их пишут. 



наречий с буквами н и нн 

28 13 Контрольная работа № 

3. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями 

1 6.10, 

6.11, 

6.12, 

6.13, 

6.14, 

6.15, 

6.16, 

6.17 

 Записывают диктант, 

выполняют 

грамматические задания 

к нему 

Записывают диктант, выполняют 

грамматические задания к нему 

29-

30 
14-15 Правописание  

окончаний 

2 6.10 Правописание окончаний Приводят  примеры, 

когда в именах 

существительных в ед. ч. 

пишется буква и, а когда 

— е; какие личные 

окончания имеют 

глаголы I и II спряжения 

и как определить 

спряжение; как 

определить 

правописание окончаний 

прилагательных, 

местоимений. Верно 

пишут  окончания в 

словах на основе правил 

Приводят  примеры, когда в именах 

существительных в ед. ч. пишется 

буква и, а когда — е; какие личные 

окончания имеют глаголы I и II 

спряжения и как определить 

спряжение; как определить 

правописание окончаний 

прилагательных, местоимений. 

Верно пишут  окончания в словах на 

основе правил 

31-

32 
16-17 Не с глаголами, 

существительными, 

прилагательными и 

наречиями 

2 6.11 Не с глаголами, 

существительными, 

прилагательными и 

наречиями 

Приводят  примеры, 

опознают  в тексте 

соответствующие 

словоформы, грамотно 

употребляют  их в 

собственных 

Приводят  примеры, опознают  в 

тексте соответствующие 

словоформы, грамотно употребляют  

их в собственных письменных 

работах 



письменных работах 

33-

34 
18-19 Не и ни в 

отрицательных 

местоимениях 

2 6.13 Не и ни в отрицательных 

местоимениях 

Учат правила написания 

не и ни в составе 

отрицательных 

местоимений, условия их 

слитного и раздельного 

употребления; приводят  

соответствующие 

примеры и верно пишут  

такие слова 

Учат правила написания не и ни в 

составе отрицательных 

местоимений, условия их слитного и 

раздельного употребления; приводят  

соответствующие примеры и верно 

пишут  такие слова 

35-

36 
20-21. Употребление дефиса 2 6.16 Употребление дефиса Учат  правила 

употребления дефиса в 

предлогах, сложных 

существительных и 

прилагательных, 

местоимениях, наречиях. 

Приводят примеры. 

Грамотно употребляют  

дефис в изученных 

группах слов 

Учат  правила употребления дефиса 

в предлогах, сложных 

существительных и прилагательных, 

местоимениях, наречиях. Приводят 

примеры. Грамотно употребляют  

дефис в изученных группах слов 

37-

38 
22-23 Словарное богатство 

русского языка 

2 9.2 Толковые и другие 

лингвистические словари 

как 

выражение словарного 

богатства русского языка 

Работают  с толковым 

словарём, а также со 

словарями синонимов, 

антонимов. Опознают в 

тексте слова, 

использованные в 

переносном значении; 

употребляют  в речи 

слова-синонимы 

Работают  с толковым словарём, а 

также со словарями синонимов, 

антонимов 



39

—

41 

24-26 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

3 4.3, 

5, 

5.1, 

5.10, 

5.11, 

5.12, 

5.13, 

5.14 

Что такое грамматика Опознают  части речи и 

их морфологические 

признаки. Проводят  

морфологический анализ 

слов; проводят 

синтаксический анализ в 

рамках изученного 

материала 

Опознают  части речи и их 

морфологические признаки. 

Проводят  морфологический анализ 

слов; проводят синтаксический 

анализ в рамках изученного 

материала 

42 27 Контрольная работа№ 

4. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

заданиями 

1 6.1, 

6.10, 

6.11, 

6.12, 

6.13, 

6.14, 

6.15, 

6.16, 

6.17, 

6.2, 

6.3, 

 Записывают диктант, 

выполняют 

грамматические задания 

к нему 

Записывают диктант, выполняют 

грамматические задания к нему 

                  Раздел 4: Речь. Публицистический стиль (повторение) (5 часов) 

43 1 Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи 

1 8.2 

8.3 

Характеристика речевой 

ситуации 

Распознают  

высказывания 

публицистического 

стиля при восприятии 

устной речи 

(по радио, телевидению) 

и письменной (чтение 

газеты) 

Распознают  высказывания 

публицистического стиля при 

восприятии устной речи (по радио, 

телевидению) и письменной (чтение 

газеты) 



44 2 Публицистический 

стиль речи 

1 8.2, 

8.3 

Характерные языковые 

и речевые средства 

Анализируют  тексты 

публицистического 

стиля, находят  в них 

характерные языковые и 

речевые средства 

Анализируют  тексты 

публицистического стиля, находят  в 

них характерные языковые и речевые 

средства 

45 3 Заметка в газету 1 8.2, 

8.3, 

8.4 

Характеристика жанра 

заметки 

Целенаправленно 

просматривают  

молодёжные газеты, 

находят  в них заметки 

об интересном факте, 

определяют  их тему, 

основную мысль, тип 

речи (обычно 

повествование) 

Целенаправленно просматривают  

молодёжные газеты, находят  в них 

заметки об интересном факте, 

определяют  их тему, основную 

мысль, тип речи (обычно 

повествование) 

46 4 Контрольная работа № 

5. Заметка в газету 

1 8.2, 

8.3, 

8.4 

 Используют  в заметке 

средства 

публицистического 

воздействия на читателя. 

Возможная 

педагогическая 

ситуация: коллективная 

работа над стенной 

газетой на тему «Человек 

и природа в городе» 

Используют  в заметке средства 

публицистического воздействия на 

читателя 

47 5 Анализ сочинения 1   Работают  над 

ошибками. 

Совершенствуют свой 

текст 

Работают  над ошибками. 

Совершенствуют свой текст 

                  Раздел 5:   Морфология. Причастие (28 часов+3часа) 



48

—

53 

1-6 Что такое причастие 6 4.1 Место причастия 

в системе частей речи. 

Причастие и его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола и 

прилагательного 

в причастии. Суффиксы 

причастий. Грамматические 

и семантические 

различия причастия 

и прилагательного 

Заучивают  основные 

признаки причастия и 

его типичные суффиксы. 

Объясняют, какие 

языковые признаки 

глагола и 

прилагательного 

свойственны причастию. 

Определяют  глагол, от 

которого образовано 

причастие, выделяют 

глагольный суффикс, а 

также суффикс 

причастия, окончание и 

возвратный суффикс –ся 

(-сь). Опознают  

определяемое слово и 

причастие по значению, 

вопросу, типичным 

суффиксам и 

морфологическим 

признакам. Тренируются  

в синонимичес-кой 

замене причастия 

придаточным (который + 

глагол).Правильно 

согласовывают 

причастие в 

словосочетаниях типа 

«прич. + сущ.»; 

употребляют  на письме 

соответствующее 

Заучивают  основные признаки 

причастия и его типичные 

суффиксы. Объясняют, какие 

языковые признаки глагола и 

прилагательного свойственны 

причастию. Определяют  глагол, от 

которого образовано причастие, 

выделяют глагольный суффикс, а 

также суффикс причастия, окончание 

и возвратный суффикс –ся (-сь). 

Опознают  определяемое слово и 

причастие по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и 

морфологическим признакам. 



окончание причастия 

54-

56 
7-9 Причастный оборот 3 4.1, 

4.3, 

5.1 

Признаки причастного 

оборота. Определяемое 

слово и зависимые 

от причастия слова. 

Обособленные и 

необособленные 

определения, выраженные  

причастными 

оборотами 

Различают определяемое 

слово и зависимые от 

причастия слова. 

Выделяют в 

предложении 

словосочетания с 

главным и зависимым 

словом — причастием. 

Правильно употребляют  

знаки препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом 

Различают определяемое слово и 

зависимые от причастия слова. 

Выделяют в предложении 

словосочетания с главным и 

зависимым словом — причастием. 

Правильно употребляют  знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

57-

61 
10-14 Образование 

причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

5 3.3, 

3.4, 

4.1, 

4.3 

Действительные и 

страдательные причастия и 

их образование. 

Правописание суффиксов 

этих причастий 

Понимают  смысловые, 

структурные и 

грамматические 

различия 

действительных и 

страдательных 

причастий. Образуют 

действительные и 

страдательные причастия 

настоящего и 

прошедшего времени. 

Объясняют, от основы 

какого глагола 

образовано причастие и с 

помощью какого 

суффикса. Объясняют  

Образуют действительные и 

страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

Объясняют, от основы какого 

глагола образовано причастие и с 

помощью какого суффикса. 

Объясняют  правописание 

суффиксов причастий 



правописание суффиксов 

причастий. По суффиксу 

определяют 

морфологические 

признаки причастия и 

особенности его 

образования (спряжение 

глагола, возвратность и 

другие признаки). 

Определяют  глагол, от 

которого образовано 

причастие 

62-

65 
15-18 Полные и краткие 

причастия 

4 4.1, 

4.3 

Сходство и различие 

полных и кратких 

причастий. Их 

синтаксические 

функции. Произношение 

полных и кратких 

причастий 

Определяют  

синтаксическую роль 

полных и кратких 

причастий. Используя 

орфоэпический словарь, 

определяют  правильное 

произношение полных и 

кратких причастий 

Определяют  синтаксическую роль 

полных и кратких причастий. 

Используя орфоэпический словарь, 

определяют  правильное 

произношение полных и кратких 

причастий 

66 19 Морфологический 

анализ причастий 

(закрепление) 

1 3.3, 

3.4, 

4.1, 

4.3 

План, образцы и примеры 

устного и письменного 

морфологического 

анализа причастия 

Рассказывают  о 

причастии по 

предложенному плану, 

определяя особенности 

образования причастия, 

постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки, его 

синтаксическую роль. 

Квалифицируют 

Рассказывают  о причастии по 

предложенному плану, определяя 

особенности образования причастия, 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, его 

синтаксическую роль.  



причастный оборот как 

«обособленное 

определение, 

выраженное причастным 

оборотом» 

67-

68 
20-21 Контрольная работа 

№ 6 по морфологии и 

работа над ошибками 

2 6.17, 

7.19 

 Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 

69-

72 
22-25 Буквы н и нн 

в причастиях 

4 6.17, 

6.8 

Соответствующее 

орфографическое правило и 

его применение 

Распознают  причастия, 

выделяют суффиксы 

причастий, различают  

полную и краткую 

формы причастий 

Распознают  причастия, выделяют 

суффиксы причастий, различают  

полную и краткую формы причастий 

73-

75 
26-28 Слитное и раздельное 

написание не 

с причастиями 

3 6.11, 

6.17 

Соответствующее 

орфографическое правило и 

его применение 

Определяют  зависимые 

от причастия слова,  

разграничивают полную  

и краткую  формы 

причастий 

 

Определяют  зависимые от 

причастия слова,  разграничивают 

полную  и краткую  формы 

причастий 

76-

77 
29-30 Рассуждение- 

размышление 

2 8.1, 

8.2, 

8.4 

Строение типового 

фрагмента со значением 

рассуждения-размышления. 

Средства публицистической 

выразительности 

в таких текстах 

Находят в 

анализируемых текстах и 

используют  в своих 

рассуждениях-

размышлениях средства 

публицистической 

выразительности: 

доказательство «от 

противного», цитаты из 

высказываний известных 

Находят в анализируемых текстах и 

используют  в своих рассуждениях-

размышлениях средства 

публицистической выразительности 



писателей, 

общественных деятелей, 

вопросы-размышления 

типа «или—или» 

78 31 Контрольная работа № 

7. Сочинение-

рассуждение публи-

цистического стиля 

1 8.1, 

8.2, 

8.4 

 Пишут текст по данному 

началу. Используют 

средства 

публицистической 

выразитель-ности: 

доказательство «от 

противного», цитаты из 

высказываний известных 

писателей, 

общественных деятелей, 

вопросы-размышле-ния 

типа «или—или» 

Пишут текст по данному началу. 

                                 Раздел 6:  Деепричастие (22 часа+4часа) 

79-

80 
1-2 Что такое   

деепричастие 

2 4.1, 

4.3 

Основные признаки 

деепричастия. Глагольные и 

наречные признаки 

деепричастия. Суффиксы 

деепричастия. Опознавание 

деепричастий в пред-

ложениии и в тексте 

Различают  причастия и 

деепричастия. 

Объясняют, какие 

языковые признаки 

глагола и наречия 

свойственны 

деепричастию. 

Определяют глагол, от 

которого образовано 

деепричастие, выделяют 

глагольный суффикс, 

суффикс деепричастия, а 

также возвратный 

Различают  причастия и 

деепричастия. Объясняют, какие 

языковые признаки глагола и 

наречия свойственны деепричастию. 

Определяют глагол, от которого 

образовано деепричастие, выделяют 

глагольный суффикс, суффикс 

деепричастия, а также возвратный 

суффикс -ся (-сь). Опознают 

деепричастие по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и 

морфологическим признакам 



суффикс -ся (-сь). 

Опознают деепричастие 

по значению, вопросу, 

типичным суффиксам и 

морфологическим 

признакам 

81-

82 
3-4 Деепричастный  оборот 2 4.1, 

4.3, 

7.4 

Языковые признаки 

деепричастного оборота. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Знать языковые признаки 

деепричастного обо- 

рота. Опознавать 

деепричастный оборот и 

уметь правильно 

употреблять знаки 

препинания в предложениях 

с деепричастным оборотом. 

Различение деепричастных 

и причастных оборотов 

Различают  

деепричастный и 

причастный обо- 

роты. Учатся  корректно 

квалифицировать 

деепричастный оборот 

как «обособленное 

обстоятельство, 

выраженное 

деепричастным 

оборотом» 

Различают  деепричастный и 

причастный обороты. 

83 5 Правописание не  с 

деепричастиями 

1 6.11 Не с деепричастиями в 

сопоставлении с глаголами 

Осознают  общность 

правил правописания не 

с глаголами и 

деепричастиями 

Осознают  общность правил 

правописания не с глаголами и 

деепричастиями 

84-

87 
6-9 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного вида 

4 3.2, 

3.4, 

4, 

4.1, 

4.2, 

4.3 

Образование дееприча- 

стий несовершенного 

и совершенного вида 

Образуют деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Объясняют, от основы 

какого глагола 

образовано деепричастие 

и с помощью какого 

Образуют деепричастия 

совершенного и несовершенного 

вида. Объясняют, от основы какого 

глагола образовано деепричастие и с 

помощью какого суффикса. По 

суффиксу определяют 

морфологические признаки 



суффикса. По суффиксу 

определяют 

морфологические 

признаки деепричастия и 

особенности его 

образования. 

Рассказывают  о 

деепричастии по 

предложенному плану 

 

деепричастия и особенности его 

образования. 

88-

89 
10-11 Контрольная работа № 

8. Диктант и работа над 

ошибками 

2 7.4 

9, 

9.1, 

9.2, 

9.3, 

9.4 

 Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 

90-

93 
12-15 Употребление 

причастий и 

деепричастий в речи 

4 9, 

9.1, 

9.2, 

9.3, 

9.4 

Роль причастия и 

деепричастия 

и соответствующих 

оборотов в текстах. 

Причастия и отглаголь- 

ные прилагательные. 

Деепричастия во 

фразеологизмах 

Наблюдают  за 

использованием 

причастий в 

художественных текстах. 

Правильно употребляют 

в речи однокоренные 

слова типа висящий — 

висячий, горящий — 

горячий. Тренируются  в 

точном и уместном 

употреблении 

фразеологизмов, 

имеющих в своём 

составе деепричастия. 

Выявляют особенности 

Наблюдают  за использованием 

причастий в художественных 

текстах. Правильно употребляют в 

речи однокоренные слова типа 

висящий — висячий, горящий — 

горячий. Тренируются  в точном и 

уместном употреблении 

фразеологизмов, имеющих в своём 

составе деепричастия. 



употребления в 

причастий и 

деепричастий в 

художественном тексте 

94 16 Произношение 

глаголов, причастий 

и деепричастий 

1 9.1, 

9.2 

 Отрабатывают 

правильное ударение в 

полных и кратких 

причастиях 

страдательного залога 

прошедшего времени. 

Выразительно читают  

художественные тексты 

с соблюдением норм 

орфоэпии. Используют  

орфоэпический словарь. 

Отрабатывают правильное ударение 

в полных и кратких причастиях 

страдательного залога прошедшего 

времени. Выразительно читают  

художественные тексты с 

соблюдением норм орфоэпии. 

Используют  орфоэпический 

словарь. 

95 17 Контрольная работа 

№ 9 по орфоэпии 

1 9.1, 

9.2 

 Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 

96-

98 
18-20 «Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации» 

3 6.17, 

7.19 

Правописание причастий и 

деепричастий (закрепление) 

Отрабатывают 

правописание 

деепричастий 

Отрабатывают правописание 

деепричастий 

99-

10

0 

21-22 Контрольная работа 

№ 10 по морфологии. 

Анализ работы 

2 6.17, 

7.19 

 Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 

10

1-

10

2 

23-24 Описание состояния  

человека 

2 8, 

8.1, 

8.2, 

8.3, 

8.4, 

8.5, 

Способы выражения 

«данного» и «нового» 

в типовых фрагментах 

со значением состояния 

человека. Описание 

состояния человека по 

Описывают  состояние 

того или иного героя 

кино-или телефильма, 

вызванное острым 

поворотом сюжетной 

Описывают  состояние того или 

иного героя кино-или телефильма, 

вызванное острым поворотом 

сюжетной линии 



8.6 

4.1 

фотографии, репродукции 

картины, при непосред- 

ственном общении с 

кем-либо, описание 

состояния того или иного 

героя 

кино- или телефильма, 

вызванное острым 

поворотом сюжетной линии 

линии 

10

3-

10

4 

25-26 Контрольная работа№ 

11. Сочинение-

воспоминание «Как 

я первый раз...». 

Анализ сочинения 

2 8, 

8.1, 

8.2, 

8.3, 

8.4, 

8.5, 

8.6 

4.1 

 Рассказывают  о своём 

состоянии (волнении, 

страхе, радости), 

вызванном определённой 

жизненной ситуацией, 

соединяют  описание 

состояния с другими 

фрагментами, 

необходимыми для 

развития темы и 

основной мысли 

Рассказывают  о своём состоянии 

(волнении, страхе, радости), 

вызванном определённой жизненной 

ситуацией, соединяют  описание 

состояния с другими фрагментами, 

необходимыми для развития темы и 

основной мысли 

 Раздел 7: Служебные части речи .Предлог (7 часов) 

10

5-

10

6 

 1-2 Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов 

2 4.2 Служебные части речи 

в сопоставлении со 

знаменательными. Предлог. 

Разряды предлогов. 

Морфологический анализ 

предлога 

Проводят  

морфологический анализ 

предлога как части речи; 

опознают предлоги в 

речи. Различают  

разряды предлогов: 

производные— 

непроизводные; простые 

— составные. 

Анализируют 

Проводят  морфологический анализ 

предлога как части речи; опознают 

предлоги в речи. Различают  разряды 

предлогов: производные— 

непроизводные; простые — 

составные. Анализируют 

словосочетания типа: «глаг. + сущ. с 

предл.»; «сущ. + сущ. (мест.) с 

предл.»; определяют форму 

зависимого слова, грамматическое 



словосочетания типа: 

«глаг. + сущ. с предл.»; 

«сущ. + сущ. (мест.) с 

предл.»; определяют 

форму зависимого слова, 

грамматическое 

значение предлога 

значение предлога 

10

7-

10

9 

3-5 Правописание 

предлогов 

3  6.14 Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

предлогов 

Верно пишут 

производные предлоги, 

соотносимые с другими 

частями речи: 

вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в 

течение, в продолжение, 

в заключение 

Верно пишут производные предлоги, 

соотносимые с другими частями 

речи: вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в течение, в 

продолжение, в заключение 

11

0-

11

1 

6-7. Употребление 

предлогов в речи 

2 8.6 Предлоги в составе  

глагольных и именных 

словосочетаний. Ошибки, 

связанные с употреблением 

производных и  непро- 

изводных предлогов 

Употребляют  предлоги 

в составе глагольных и 

именных 

словосочетаний, 

соблюдая современные 

нормы русского 

литературного языка. 

Правильно употребляют 

предлоги с нужным 

падежом, 

существительные с 

предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. 

Обнаруживают ошибки, 

связанные с 

употреблением 

Употребляют  предлоги в составе 

глагольных и именных 

словосочетаний, соблюдая 

современные нормы русского 

литературного языка. Правильно 

употребляют предлоги с нужным 

падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Обнаруживают ошибки, 

связанные с употреблением 

производных и непроизводных 

предлогов, исправляют  эти ошибки 



производных и 

непроизводных 

предлогов, исправляют  

эти ошибки 

Раздел 8: Текст. Порядок слов в речи (5 часов) 

11

2 
 1 Текст. Прямой порядок 

слов в спокойной 

монологической речи 

1  8.1 Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста 

Анализируют 

сочинения-рассуждения, 

учитывая зависимость 

порядка слов в 

предложениях от 

замысла автора. 

Устанавливают нужный 

порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте 

Составляют  текст  по заданной теме 

11

3 
 2 Прямой порядок слов 

в спокойной 

монологической речи 

1  8.4 Особенности порядка 

слов в текстах разных 

типовых значений. 

Предложения, не 

членящиеся на «данное» и 

«новое»; прямой порядок 

слов в этих предложениях 

Используют в тексте 

нерасчленённые 

предложения 

Используют в тексте 

нерасчленённые предложения 

11

4-

11

5 

3-4 Обратный порядок 

слов, усиливающий 

эмоциональность речи 

2 8.1 

8.4. 

Изменение порядка слов 

как способ усиления 

эмоциональности речи 

Распознают обратный 

порядок слов в 

предложениях текста, 

понимают  смысл его 

использования; 

применяют этот приём 

при создании 

собственных 

Распознают обратный порядок слов в 

предложениях текста, понимают  

смысл его использования; 

применяют этот приём при создании 

собственных высказываний 



высказываний 

11

6 
5 Контрольная работа 

№ 12. Изложение 

текста «Поговорим 

о бабушках». 

Анализ изложения 

1   Пишут изложение 

публицистического 

стиля с использованием 

в качестве средств 

выразительности 

обратного порядка слов, 

экспрессивного повтора, 

параллельного способа 

связи предложений 

Пишут изложение 

публицистического стиля с 

использованием в качестве средств 

выразительности обратного порядка 

слов, экспрессивного повтора, 

параллельного способа связи 

предложений 

 Раздел 9: Союз (6 часов+3часа) 

11

7 
 1 Союз как часть речи. 

Разряды союзов 

1  4.2 Союз как часть речи. 

Разряды союзов: 

сочинительные  и 

подчинительные. 

Особенности употребления 

союзов в простом и 

сложном предложении. 

Морфологический анализ 

союза 

 

Опознают  союзы в 

предложении, 

составляют  схему 

предложения и 

пунктуационно грамотно 

оформляют  его на 

письме. Различают  

разряды союзов 

(сочиниельные — 

подчинительные) и типы 

предложений,в которых 

они употреблены: 

простое,сложное 

(сложносочинённое, 

сложноподчинённое). 

Выполняют  

синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения. Проводят 

Опознают  союзы в предложении, 

составляют  схему предложения и 

пунктуационно грамотно оформляют  

его на письме. Различают  разряды 

союзов (сочиниельные — 

подчинительные) и типы 

предложений,в которых они 

употреблены: простое,сложное 

(сложносочинённое, 

сложноподчинённое). 



морфологический анализ 

союзов 

11

8-

11

9 

 2-3 Правописание союзов 2  6.14 Правописание союзов, 

предложенных для 

запоминания, в 

сопоставлении с 

местоимениями 

с предлогами (зато — 

за то дерево), частицами 

или наречиями с части-цами  

(я также пойду — 

я поступлю так же) 

Безошибочно пишут  

союзы, предложенные 

для заучивания. 

Отличают  союзы 

от созвучных им 

местоимений с 

предлогами(зато — за то 

дерево), частицами 

илиот наречий с 

частицами (я также 

пойду —я поступлю так 

же) 

Безошибочно пишут  союзы, 

предложенные для заучивания. 

Отличают  союзыот созвучных им 

местоимений с предлогами(зато — за 

то дерево), частицами илиот наречий 

с частицами (я также пойду —я 

поступлю так же) 

12

0 
4 Употребление союзов 

в простых и сложных 

предложениях 

1 7.18 Союзы в простом и 

сложном предложении. 

Союзные слова и их роль в 

сложноподчинённом 

предложении 

Распознают  союзы, 

определяют  тип 

предложения и 

пунктуационно 

правильно оформляют  

его на письме. 

Употребляют  в речи 

союзы в соответствии с 

их значением и 

стилистическими 

особенностями 

Распознают  союзы, определяют  тип 

предложения и пунктуационно 

правильно оформляют  его на 

письме. Употребляют  в речи союзы 

в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями 

12

1-

12

2 

5-6 Контрольная работа№ 

13 (диктант с 

грамматико-

орфографическими 

2 4, 

4.1, 

4.2, 

4.3, 

Служебные части речи; 

Морфологический анализ 

слова; 

Пунктуация; 

Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 



заданиями) и 

работа над ошибками 

7,7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым; 

12

3 
7 Текст. Описание 

внешности человека 

1 8.6 Признаки, необходимые 

для описания внешности 

человека 

Отбирают  признаки для 

описания, пользуясь 

словарём эпитетов, 

синонимов, антонимов 

Отбирают  признаки для описания, 

пользуясь словарём эпитетов, 

синонимов, антонимов 

12

4 
8 Текст. Описание 

предмета 

1 8.7 Строение текста: описание 

предмета (возможно, в 

сочетании с описанием 

места). Конструкции, 

характерные для описания 

предмета 

Анализируют  и строят 

текст, используя в нём 

конструкции, 

характерные для 

описания предмета(к т о? 

(ч т о?) — к а к о й?) и 

описания места(г д е? — 

ч т о?) 

Анализируют  и строят текст, 

используя в нём конструкции, 

характерные для описания 

предмета(к т о? (ч т о?) — к а к о й?) 

и описания места(г д е? — ч т о?) 

12

5 
9 Текст. Описание 

внешности человека 

1 8.6 Тексты со значением 

описания внешности 

человека. Способ 

выражения  признака 

(словосочетание, 

предложение, тип 

речи). Сочинение-

миниатюра «Кто он? 

Портрет интересного 

человека» 

Строят  текст со 

значением описания 

внешности человека, 

выбирая в зависимости 

от основной мысли тот 

или иной способ 

выражения признака 

(словосочетание, 

предложение, тип речи). 

Создают  в устной и 

Строят  текст со значением описания 

внешности человека, выбирая в 

зависимости от основной мысли тот 

или иной способ выражения 

признака (словосочетание, 

предложение, тип речи). Создают  в 

устной и письменной форме 

сочинение-миниатюру с описанием 

внешности 



письменной форме 

сочинение-миниатюру с 

описанием внешности 

 Раздел 10: Частица (6 часов) 

12

6 
 1. Частица как часть речи. 

Разряды частиц. 

1  4.2 Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Частица 

в предложении. Интонация 

в предложениях 

с частицами. 

Морфологический анализ 

частиц 

Опознают  частицы в 

предложениях, с верной 

интонацией произносят  

предложения с 

частицами, 

передающими разные 

оттенки значения. 

Различают  разряды 

частиц и те значения, 

которые ими 

передаются. Проводят  

морфологический анализ 

частиц 

Опознают  частицы в предложениях, 

с верной интонацией произносят  

предложения с частицами, 

передающими разные оттенки 

значения. Различают  разряды частиц 

и те значения, которые ими 

передаются. Проводят 

морфологический анализ частиц 

12

7-

12

8 

 2-3 Правописание частиц 2 6.14 Правописание частиц 

не и ни с отдельными 

частями речи. Правила 

употребления 

и написания частиц ли, же, 

бы,-то, -ка. Частицы 

и приставки не и ни 

Объясняют 

правописание и верно 

употребляют частицы  в 

собственной письменной 

речи. 

Разграничивают  

частицы и приставки не 

и ни; верно пишут их 

Объясняют правописание и верно 

употребляют частицы  в собственной 

письменной речи. 

Разграничивают  частицы и 

приставки не и ни; верно пишут их 

12

9 
4 Контрольная работа№ 

14. Диктант с 

грамматико-

орфографическими 

1 6.1, 

7.19 

 Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 



заданиями 

13

0 
5 Употребление частиц в 

речи. 

1  8.4 Смысловая роль частиц. 

Частицы в художественных 

произведениях 

Объясняют  смысловую 

роль частицы в 

анализируемом 

высказывании. 

Наблюдают за 

использованием частиц в 

отрывках из 

художественных текстов. 

Правильно употребляют  

частицы для выражения 

отношения к 

действительности и 

передачи различных 

смысловых оттенков 

Объясняют  смысловую роль 

частицы в анализируемом 

высказывании. Наблюдают за 

использованием частиц в отрывках 

из художественных текстов. 

13

1 
6 Произношение 

предлогов, союзов, 

частиц 

1 8.1 Произношение 

употребительных 

предлогов, союзов, частиц. 

Нормы уда-рения в 

сочетаниях слов с 

предлогами, союзами, 

частицами 

Правильно произносят 

употребительные 

предлоги, союзы, 

частицы в текстах при 

чтении и в собственных 

высказываниях. 

Пользуются  

орфоэпическим словарём 

Правильно произносят 

употребительные предлоги, союзы, 

частицы в текстах при чтении и в 

собственных высказываниях. 

Пользуются  орфоэпическим 

словарём 

 Раздел11: Междометия и звукоподражательные слова (3 часа+4 часа). 

 

132  1. Междометия 1  4.2 Междометия как особый 

разряд слов. Основные 

функции междометий. 

Семантические разряды 

Распознают междометия 

разных семантических 

разрядов, определяют  

роль междометий в 

Распознают междометия разных 

семантических разрядов, определяют  

роль междометий в высказывании. 

Наблюдают  за использованием 



междометий высказывании. 

Наблюдают  за 

использованием 

междометий в 

разговорной речи и 

художественных 

произведениях. 

междометий в разговорной речи и 

художественных произведениях. 

133  2. Звукоподражательные 

слова 

1 4.2 Различие междометий и 

звукоподражательных 

слов 

Опознают 

звукоподражательные 

слова. Наблюдают  за их 

использованием в 

разговорной речи и в 

художественных 

произведениях. 

Выразительно читают  

предложения со звуко-

подражательными 

словами 

Опознают звукоподражательные 

слова. Наблюдают  за их 

использованием в разговорной речи 

и в художественных произведениях. 

Выразительно читают  предложения 

со звуко-подражательными словами 

134  3. Омонимия слов 

разных частей речи 

1 2.1 Переход слов одной части 

речи в другую 

(прилагательных в 

существительные, 

числительных в 

прилагательные) 

Различают  

грамматические 

омонимы на основе 

семантико-

грамматического анализа 

Различают  грамматические 

омонимы на основе семантико-

грамматического анализа 

135  4. Характеристика 

человека 

1 8.6 Краткая характеристика, 

в которой только 

называются основные черты 

характера, особенности того 

или иного человека 

(строится по типу описания 

предмета). Полная 

Анализируют  

характеристики 

персонажа в 

художественном 

произведении 

Анализируют  характеристики 

персонажа в художественном 

произведении 



характеристика, в кото- 

рой черты характера не 

только называются, но 

и раскрываются, объяс- 

няются (обычно 

представляет собой тип 

речи «рассуждение») 
136  5. Контрольная работа № 

15. Сжатое изложение 

по тексту 

К. И. Чуковского «О 

Чехове». Анализ 

изложения 

1 8.6 Тексты со значением 

описания внешности 

человека. Способ 

выражения  признака 

(словосочетание, 

предложение, тип речи). 

Сжато пересказывают  

текст по памяти, 

сохраняя характеристику 

персонажа 

Сжато пересказывают  текст 

137-

138 
 6-7 Контрольная работа № 

16. Сочинение о 

человеке. Примерные 

темы: «Каким 

человеком был мой 

дедушка 

(отец, ...)?», или«Что 

за человек мойдруг 

(брат, ...)?», или 

«Знакомьтесь: это я» 

(характеристика 

человека и описание 

его внешности). 

Анализ сочинения 

2 8.6 Тексты со значением 

описания внешности 

человека. Способ 

выражения  признака 

(словосочетание, 

предложение, тип речи). 

Создают  текст типа 

характеристики или 

самохарактеристики, где 

чередуются фрагменты 

со значением описания 

предмета и рассуждения-

доказательства 

Создают  текст типа характеристики 

или самохарактеристики 

 Раздел 12: Обобщающее повторение и итоговый контроль (2 часа) 

139  1. Повторение 

изученного. Русские 

лингвисты, о которых 

говорилось в течение 

1 5.3, 

5.4, 

5.5, 

5.6, 

 Повторяют  изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

Повторяют  изученный материал по 

фонетике и орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, лексике и 

фразеологии, грамматике 



 

Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

Тематическое планирование по русскому языку  

Количество часов: 102 

Класс:8 

 Деятельность 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержа

ния 

(КЭС) 

Содержание Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Вводный урок. Русский язык в семье славянских языков. - 10 ч 

1. РР.Речь и ее 

разновидности. 

Стили речи. 

1  8.3 Стили и функционально-смысловые 

типы речи 

Извлекают информацию из 

текстов, определяют стили и типы 

речи, составляют тексты разных 

типов и стилей 

Работают с текстом, 

работа по плану 

2. Буквы н-нн в 

суффиксах 

1  6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи 

Правильно пишут буквы н-нн в 

суффиксах прилагательных, 

Правильно пишут буквы 

н-нн в суффиксах 

учебного года 5.7, 

5.8, 

5.9 

лексике и фразеологии, 

грамматике, орфографии 

и пунктуации, развитию 

речи 

,орфографии и пунктуации, 

развитию речи 

140  2. Контрольная работа№ 

17. Анализ ошибок в 

итоговой контрольной 

работе 

1 4.1, 

4.2, 

4.3, 

5.1, 

5.10, 

5.11, 

5.12, 

5.13, 

5.14 

 Выполняют 

контрольную работу 

Выполняют контрольную работу 



прилагательных, 

причастий и 

наречий 

причастий и наречий, графически 

обозначают изученную 

орфограмму 

прилагательных, 

причастий и наречий 

3. Слитное и 

раздельное 

написание не и ни 

с разными 

частями речи 

1  6.13 Правописание НЕ и НИ Правильно пишут слова на 

Слитное и раздельное написание 

не и ни с разными частями 

речи,графически обозначают 

изученную орфограмму 

Правильно пишут слова 

на Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи 

4. Раздельное и 

слитное 

написание не и ни 

с разными 

частями речи 

1  6.13 Правописание НЕ и НИ Правильно пишут слова на 

Слитное и раздельное написание 

не и ни с разными частями речи, 

графически обозначают 

изученную орфограмму 

Правильно пишут слова 

на Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи 

5. Слитное и 

раздельное 

написание ни и не 

с разными 

частями речи 

1  6.13 Правописание НЕ и НИ Правильно пишут слова на 

Слитное и раздельное написание 

не и ни с разными частями речи, 

графически обозначают 

изученную орфограмму 

Правильно пишут слова 

на Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи 

6. Слитное и 

раздельное 

написание не и ни 

с разными 

частями речи1 

1  6.13 Правописание НЕ и НИ Правильно пишут слова на 

Слитное и раздельное написание 

не и ни с разными частями речи, 

графически обозначают 

изученную орфограмму 

Правильно пишут слова 

на Слитное и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями речи 

7. Употребление 

дефиса 

1  6.16 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей речи 

Правильно пишут слова на 

слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей 

речи, графически обозначают 

изученную орфограмму 

Правильно пишут слова 

на слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов различных частей 

речи 

8. Слитное, 

полуслитное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними словоформ 

1  6.16 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей речи 

Правильно пишут слова на 

слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей 

речи, графически обозначают 

изученную орфограмму 

Правильно пишут слова 

на слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов различных частей 

речи 



частей речи 

9. Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1  6.11 

                       

6.13 

6.16, 

6.8 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи; 

Правописание НЕ и НИ; 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей речи; 

Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи 

Правильно пишут слова на 

слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи; 

Правописание НЕ и НИ; 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей 

речи; 

Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи,графически 

обозначают изученную 

орфограмму 

Правильно пишут слова 

на слитное и раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи; 

Правописание НЕ и НИ; 

Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

слов различных частей 

речи; 

Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи, 

работа по плану 

10. РР. Типы речи. 

Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

1  8.3 Стили и функционально-смысловые 

типы речи 

Извлекают информацию из 

текстов, определяют стили и типы 

речи, составляют тексты разных 

типов и стилей 

Работают с текстом, 

работа по плану 

Раздел 2: Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса - 7 ч 

1. Словосочетани

е 

1  5.1 Словосочетание Распознают словосочетания, 

умеют отличать словосочетания от 

предложений, выполняют разбор 

словосочетаний 

Распознают 

словосочета

ния, умеют 

отличать 

словосочета

ния от 

предложени

й, 

выполняют 

разбор 

словосочета

ний, работа 

по плану 

2. Виды связи в 

словосочетании 

1  5.1 Словосочетание Распознают виды связи слов в 

словосочетаниях, выполняют 

Распознают 

виды связи 



разбор словосочетаний слов в 

словосочета

ниях, 

выполняют 

разбор 

словосочета

ний 

3. Употребление 

словосочетаний в 

речи 

1  5.1 Словосочетание Извлекают информацию из 

текстов, употребляют 

словосочетания в речи, работа с 

текстом 

Извлекают 

информаци

ю из 

текстов, 

употребляю

т 

словосочета

ния в речи, 

работа с 

текстом по 

плану 

4. Предложение и 

его типы 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают 

предложениядвусоставные и 

односоставные, работа с текстом, 

информацией 

Распознают 

предложени

я 

двусоставны

е и 

односоставн

ые 

5. Типы 

предложений 

1  5.3, 

5.4, 

5.5, 

5.6 

Второстепенные члены предложения; 

Двусоставные и односоставные 

предложения; 

Распространенные и 

нераспространенные предложения; 

Полные и неполные предложения 

Правильно определяют 

второстепенные члены 

предложения; 

Двусоставные и односоставные 

предложения; 

Распространенные и 

нераспространенные предложения; 

Полные и неполные предложения 

Правильно 

определяют 

второстепен

ные члены 

предложени

я; 

Двусоставн

ые и 

односоставн

ые 



предложени

я; 

Распростран

енные и 

нераспростр

аненные 

предложени

я; 

Полные и 

неполные 

предложени

я, работа с 

текстом 

6. Контрольное 

изложение 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи 

7. Контрольное 

изложение. 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи, пишут изложение 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи 

по плану и 

типу, пишут 

изложение 

Раздел 3: Простое предложение - 2 ч 

1. Интонация 

простого 

1  5.2 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Правильно определяют 

грамматическую основу 

Правильно 

определяют 



предложения Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

предложения, подлежащее и 

сказуемое 

грамматичес

кую основу 

предложени

я, 

подлежащее 

и сказуемое, 

работа по 

плану 

2. Элементы 

интонации 

простого 

предложения 

1  5.2 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Правильно определяют 

грамматическую основу 

предложения, подлежащее и 

сказуемое, правильно применяют 

интонацию простого предложения 

Правильно 

определяют 

грамматичес

кую основу 

предложени

я, 

подлежащее 

и сказуемое, 

работа по 

плану 

Раздел 4: Двусоставное предложение - 12 ч 

1. Подлежащее и 

способы его 

выражения 

1  5.2 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Правильно определяют 

грамматическую основу 

предложения, подлежащее и 

сказуемое, правильно применяют 

интонацию простого предложения 

Правильно 

определяют 

грамматичес

кую основу 

предложени

я, 

подлежащее 

и сказуемое, 

работа по 

плану 

2. Сказуемое и 

способы его 

выражения 

1  5.2 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Правильно определяют 

грамматическую основу 

предложения, подлежащее и 

сказуемое, правильно применяют 

интонацию простого предложения 

Правильно 

определяют 

грамматичес

кую основу 

предложени

я, 



подлежащее 

и сказуемое, 

работа по 

плану 

3. Способы 

выражения 

сказуемого 

1   5.2  Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Правильно определяют 

грамматическую основу 

предложения, подлежащее и 

сказуемое, правильно применяют 

интонацию простого предложения 

Правильно 

определяют 

грамматичес

кую основу 

предложени

я, 

подлежащее 

и сказуемое, 

работа по 

плану 

4. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1  7.1 Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым 

Правильно ставят тире между 

подлежащим и сказуемым, 

определяют условия тире в 

предложении 

Правильно 

ставят тире 

между 

подлежащи

м и 

сказуемым, 

работа с 

предложени

ями 

5. Правила 

согласования 

главных членов 

предложения 

1  5.2 Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Правильно согласовывают главные 

члены предложения, работа с 

текстом и предложениями 

Правильно 

согласовыва

ют главные 

члены 

предложени

я, работа с 

текстом 

6. Определение 1  5.3 Второстепенные члены предложения Распознают определение как 

второстепенный член предложения 

Распознают 

определение 

как 

второстепен

ный член 



предложени

я, работа по 

плану 

7. Согласованное 

и 

несогласованное 

определение 

1  5.3 Второстепенные члены предложения Распознают определение 

согласованное и несогласованное 

как второстепенный член 

предложения 

Распознают 

определение 

как 

второстепен

ный член 

предложени

я, работа по 

плану 

8. Дополнение 1  5.3 Второстепенные члены предложения Распознают дополнение как 

второстепенный член предложения 

Распознают 

дополнение 

как 

второстепен

ный член 

предложени

я, работа по 

плану 

9. Обстоятельство 1  5.3 Второстепенные члены предложения Распознают обстоятельство как 

второстепенный член предложения 

Распознают 

обстоятельс

тво как 

второстепен

ный член 

предложени

я, работа по 

плану 

10. Репортаж, его 

строение; 

языковые 

средства, 

характерные для 

репортажа 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создание текстов различных 

стилей и функционально-

смысловых типов речи, написание 

репортажа 

Создание 

текстов 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 



написание 

репортажа 

11. Порядок слов в 

предложении 

1  8.1 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

Создают текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста 

Создают 

текст как 

речевое 

произведени

е. 

Смысловая 

и 

композицио

нная 

целостность 

текста, 

работа с 

текстом 

12. Диктант 1  6.11 

6.17 

6.1 

5.2 

5.3 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения.Второстепенные 

члены предложения 

Распознают главные и 

второстепенные члены 

предложения  

Распознают 

главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я, работа по 

плану 

Раздел 5: Односоставные предложения - 10 ч 

1. Виды 

односоставных 

предложений 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают виды односоставных 

предложений, извлекают 

информацию из текстов 

Распознают 

виды 

односоставн

ых 

предложени

й, работа с 

текстом по 

плану 

2. Определенно-

личные 

предложения 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают определенно-личные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме 

Распознают 

определенно

-личные 

предложени



я 

3. Определенно-

личные 

предложения. 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают определенно-личные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме 

Распознают 

определенно

-личные 

предложени

я 

4. Сочинение в 

жанре репортажа 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 

работа с 

текстом 

5. Неопределенно

-личные 

предложения 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают неопределенно-

личные предложения,умеют 

употреблять в речи и на письме 

Распознают 

неопределен

но-личные 

предложени

я, работа по 

плану 

6. Обобщенно-

личные 

предложения 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают обобщенно-личные 

предложения,умеют употреблять в 

речи и на письме 

Распознают 

обобщенно-

личные 

предложени

я 

7. Безличные 

предложения 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают безличные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме 

Распознают 

безличные 

предложени

я 

8. Безличные 

предложения. 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают безличные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме 

Распознают 

безличные 

предложени

я 



9. Назывные 

предложения 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Распознают назывные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме 

Распознают 

назывные 

предложени

я 

10. Контрольная 

работа 

"Односоставные 

предложения" 

1  5.4 

7.1 

7.2 

 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Правильно определяют виды 

односоставных предложений 

Правильно 

определяют 

виды 

односоставн

ых 

предложени

й, работа по 

плану 

Раздел 6: Неполные предложения - 4 ч 

1. Неполные 

предложения 

1  5.6 Полные и неполные предложения Распознают неполные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме, составляют 

диалог 

Распознают 

неполные 

предложени

я, умеют 

употреблять 

в речи и на 

письме 

2. Неполное 

предложение 

1  5.6 Полные и неполные предложения Распознают неполные 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме 

Распознают 

неполные 

предложени

я, умеют 

употреблять 

в речи и на 

письме 

3. Обобщение и 

повторение. 

Односоставное 

предложение 

1  5.4 Двусоставные и односоставные 

предложения 

Правильно определяют виды 

односоставных предложений 

Правильно 

определяют 

виды 

односоставн

ых 

предложени

й 

4. Контрольное 1   5.4  Двусоставные и односоставные Правильно определяют виды Правильно 



тестирование.  5.6 предложения односоставных предложений определяют 

виды 

односоставн

ых 

предложени

й, работа по 

плану 

Раздел 7: Предложения с однородными членами - 16 ч 

1. Какие члены 

предложения 

являются 

однородными 

1  5.7 Осложненное простое предложение Распознают однородные члены 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме, составляют 

предложения, чертят схемы 

предложений с однородными 

членами предложения 

Распознают 

однородные 

члены 

предложени

я, умеют 

употреблять 

в речи и на 

письме 

2. Однородные 

члены 

предложения. 

1  5.7 Осложненное простое предложение Распознают однородные члены 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме, составляют 

предложения, чертят схемы 

предложений с однородными 

членами предложения 

Распознают 

однородные 

члены 

предложени

я, умеют 

употреблять 

в речи и на 

письме 

3. Однородные 

члены 

предложения 

1  5.7 Осложненное простое предложение Распознают однородные члены 

предложения, умеют употреблять 

в речи и на письме, составляют 

предложения, чертят схемы 

предложений с однородными 

членами предложения 

Распознают 

однородные 

члены 

предложени

я, умеют 

употреблять 

в речи и на 

письме 

4. Как связаны 

между собой 

однородные 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно связывают между 

собой однородные члены 

предложения, работа с текстом 

Правильно 

связывают 

между 



члены 

предложения 

собой 

однородные 

члены 

предложени

я, работа с 

текстом 

5. Связь между 

однородными 

членами 

предложения 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно связывают между 

собой однородные члены 

предложения, работа с текстом 

Правильно 

связывают 

между 

собой 

однородные 

члены 

предложени

я, работа с 

текстом 

6. Связь между 

однородными 

членами 

предложения. 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно связывают между 

собой однородные члены 

предложения, работа с текстом 

Правильно 

связывают 

между 

собой 

однородные 

члены 

предложени

я, работа с 

текстом 

7.. Статья в газету: 

строение текста 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 

работа по 

плану 

8. Однородные и 1  7.3 Знаки препинания при обособленных Правильно определяют Определяют 



неоднородные 

определения 

определениях однородные и неоднородные 

определения, извлекают нужную 

информацию 

однородные 

и 

неоднородн

ые 

определения

, извлекают 

нужную 

информаци

ю 

9. Неоднородные 

и однородные 

определения 

1  5.7, 

7.2 

Осложненное простое предложение; 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно определяют 

однородные и неоднородные 

определения, извлекают нужную 

информацию 

Определяют 

однородные 

и 

неоднородн

ые 

определения

, извлекают 

нужную 

информаци

ю 

10. Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Применяют обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения, правильно ставят 

знаки препинания 

Применяют 

обобщающи

е слова при 

однородных 

членах 

предложени

я, работа по 

плану 

11. Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Применяют обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения, правильно ставят 

знаки препинания 

Применяют 

обобщающи

е слова при 

однородных 

членах 

предложени

я, работа по 

плану 



12. Диктант 1   7.1 

 7.5 

 5.4 

 5.3 

 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно ставят знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении, умеют 

составлять схемы предложений, 

графически обозначать на письме 

Ставят 

знаки 

препинания 

в простом 

осложненно

м 

предложени

и 

13. Работа над 

ошибками 

1  7.1 

 7.5 

 5.4 

 5.3  

Анализ диктанта, работа над 

ошибками  

Анализируют ошибки, делают 

выводы, графически объясняют 

Анализирую

т ошибки, 

делают 

выводы, 

графически 

объясняют 

14. Изложение 

"Что значит быть 

воспитанным?" 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 

работа по 

плану 

15. Написание 

изложения "Что 

значит быть 

воспитанным?" 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи, написание изложения 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 

работа по 

плану 

16. Анализ 1   8.6  Анализ изложения, работа над Анализируют ошибки, делают Анализирую



изложения. 

Работа над 

ошибками 

 7.3 

 5.4 

ошибками выводы т ошибки, 

делают 

выводы 

Раздел 8: Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями - 12 ч 

1. Предложения с 

обращениями 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно ставят знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении, 

извлекают информацию из текстов 

Ставят 

знаки 

препинания 

в простом 

осложненно

м 

предложени

и 

2. Предложения с 

обращениями. 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Распознают обращения в 

предложении, правильно ставят 

знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Распознают 

обращения в 

предложени

и 

3. Портретный 

очерк. Общее 

представление о 

жанре 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи, написание изложения 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 

работа по 

плану 

4. Предложения с 

вводными 

словами 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Распознают вводные слова в 

предложении, правильно ставят 

знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Распознают 

вводные 

слова в 

предложени

и 

5. Разряды 

вводных слов по 

значению 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Правильно определяют разряды 

вводных слов по значению 

Определяют 

разряды 

вводных 

слов по 



значению 

6. Знаки 

препинания при 

вводных словах 

1  7.2 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Ставят знаки препинания при 

вводных словах, находят вводные 

слова в тексте 

Ставят 

знаки 

препинания 

при 

вводных 

словах, 

работа с 

информацие

й 

7. Вводные 

предложения 

1  7.8 Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Ставят знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Ставят 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях со 

словами и 

конструкция

ми, работа 

по плану 

8. Вводные 

конструкции. 

Обобщение 

1  7.8 Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Ставят знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Ставят 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях со 

словами и 

конструкция

ми, работа 

по плану 

9. Предложения с 

вставными 

конструкциями 

1  7.8 Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Ставят знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Ставят 

знаки 

препинания 

в 

предложени



ях со 

словами и 

конструкция

ми, работа 

по плану 

10. Знаки 

препинания в 

предложениях со 

вставными 

конструкциями 

1  7.8 Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Ставят знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Ставят 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях со 

словами и 

конструкция

ми, работа 

по плану 

11. Контрольный 

диктант 

1   7.1 

 7.5 

 5.4 

 5.3  

 Проверка знаний и умений на 

практике 

Правильно ставят знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении, умеют 

составлять схемы предложений, 

графически обозначать на письме 

Ставят 

знаки 

препинания 

в простом 

осложненно

м 

предложени

и 

12. Анализ 

диктанта 

1   7.1 

 7.5 

 5.4 

 5.3 

 Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте 

Анализируют ошибки, делают 

выводы 

Анализирую

т ошибки, 

делают 

выводы 

Раздел 9: Предложения с обособленными членами - 16 ч 

1. Обособление 

второстепенных 

членов 

предложения 

1  5.5 Распространенные и 

нераспространенные предложения 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют обособленные 

второстепенные  члены 

предложения 

определяют 

обособленн

ые 

второстепен

ные члены 

предложени

я 



2. Обособление 

определений 

1  5.5 Распространенные и 

нераспространенные предложения 

Правильно обособляют 

определения, работают с 

информацией 

Обособляют 

определения

, работают с 

информацие

й 

3. Предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями 

1  5.3 Второстепенные члены предложения Правильно применяют 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Применяют 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

определения

ми и 

приложения

ми 

4. Изобразительн

о-выразительные 

функции 

обособленных 

определений 

1  5.3 Второстепенные члены предложения Определяют изобразительно-

выразительные функции 

обособленных определений 

Определяют 

изобразител

ьно-

выразительн

ые функции 

обособленн

ых 

определени

й, работа по 

плану 

5. Знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях 

1  7.3 Знаки препинания при обособленных 

определениях 

Правильно применяют 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Обособляют 

определения 

и 

приложения

, работают с 

информацие

й 

6. Знаки 

препинания при 

обособленных 

приложениях 

1  7.3 Знаки препинания при обособленных 

определениях 

Правильно применяют 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Обособляют 

определения 

и 

приложения



, работают с 

информацие

й 

7. Подготовка к 

сочинению в 

жанре 

портретного 

очерка 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-

смысловых 

типов речи, 

работа по 

плану 

8. Предупредител

ьный диктант 

1   7.1 

 7.5 

 5.4 

 5.3 

 Работа с текстом диктанта по 

изученной теме 

Правильно применяют 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями, 

графически объясняют 

Правильно 

применяют 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

определения

ми и 

приложения

ми 

9. Обособленные 

обстоятельства 

1  7.4 Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

Распознают обособленные 

обстоятельства, работа с 

предложениями 

Распознают 

обособленн

ые 

обстоятельс

тва, работа с 

предложени

ями и 

текстом 

10. Способы 

выражения 

обособленных 

обстоятельств 

1  7.4 Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

Определяют способы выражения 

обособленных обстоятельств, 

сфера употребления 

Определяют 

способы 

выражения 

обособленн



ых 

обстоятельс

тв 

11. Обстоятельства, 

которые не 

обособляются 

1  7.4 Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

Определяют способы выражения 

обособленных обстоятельств, 

сфера употребления 

Определяют 

способы 

выражения 

обособленн

ых 

обстоятельс

тв 

12. Уточняющие 

члены 

предложения 

1  7.6 Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

Находят уточняющие члены 

предложения 

Находят 

уточняющие 

члены 

предложени

я 

13. Уточняющие 

члены 

предложения. 

1  7.6 Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

Находят уточняющие члены 

предложения 

Находят 

уточняющие 

члены 

предложени

я 

14. Диктант 

"Предложения с 

обособленными 

членами" 

1   7.1 

 7.5 

 5.4 

 5.3 

 7.6  

 Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения 

Правильно применяют 

предложения с обособленными 

членами предложения, графически 

объясняют 

Правильно 

применяют 

предложени

я с 

обособленн

ыми 

членами 

предложени

я 

15. Сжатое 

изложение 

1  8.6 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи 

Создают тексты различных стилей 

и функционально-смысловых 

типов речи 

Создают 

тексты 

различных 

стилей и 

функционал

ьно-



смысловых 

типов речи, 

работа по 

плану 

16. Анализ 

изложения. 

Повторение 

1  8.6  Работа над ошибками при написании 

изложения  

Анализируют ошибки, делают 

выводы 

Анализирую

т ошибки, 

делают 

выводы 

Раздел 10: Прямая и косвенная речь - 6 ч 

1. Прямая речь 1  5.11 Способы передачи чужой речи Правильно определяют способы 

передачи чужой речи, ставят знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью, составляют схемы 

Определяют 

способы 

передачи 

чужой речи, 

ставят знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с прямой 

речью 

2. Оформление 

прямой речи на 

письме 

1  5.11 Способы передачи чужой речи Правильно определяют способы 

передачи чужой речи, ставят знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью, составляют схемы 

Определяют 

способы 

передачи 

чужой речи, 

ставят знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с прямой 

речью 

3. Диалог. 

Способы 

оформления 

1  5.11 Способы передачи чужой речи Извлекают информацию о диалоге, 

составляют диалог, правильно 

оформляют 

Извлекают 

информаци

ю о диалоге, 

составляют 

диалог 

4. Косвенная речь 1  5.11 Способы передачи чужой речи Извлекают информацию о Извлекают 



косвенной речи, правильно 

оформляют предложения с 

использованием косвенной речи 

информаци

ю о 

косвенной 

речи, 

правильно 

оформляют 

предложени

я с 

использован

ием 

косвенной 

речи 

5. Цитаты и их 

оформление на 

письме 

1  5.11 Способы передачи чужой речи Оформляют цитаты, работа с 

текстом, работа над оформлением 

Оформляют 

цитаты, 

работа с 

текстом 

6. Смешение 

прямой и 

косвенной речи. 

Предупреждение 

грамматических 

ошибок 

1  5.11 Способы передачи чужой речи Извлекают информацию о 

косвенной речи, правильно 

оформляют предложения с 

использованием косвенной речи 

Извлекают 

информаци

ю о 

косвенной 

речи, 

правильно 

оформляют 

предложени

я с 

использован

ием 

косвенной 

речи 

Раздел 11: Повторение - 7 ч 

1. Повторение. 

Лексика и 

фразеология 

1  2, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

Лексика и фразеология; 

Лексическое значение слова; 

Синонимы. Антонимы. Омонимы; 

Фразеологические обороты; 

Группы слов по происхождению и 

Извлекают информацию из 

текстов, определяют группы слов 

по происхождению и 

употреблению, выполняют 

лексический анализ 

Извлекают информацию из 

текстов 



2.5 употреблению; 

Лексический анализ 

2. Повторение. 

Словообразовани

е. 

1  3, 

3.1, 

3.2, 

3.3, 

3.4 

Морфемика и словообразование; 

Значимые части слова (морфемы); 

Морфемный анализ слова; 

Основные способы словообразования; 

Словообразовательный анализ слова 

Извлекают информацию из 

текстов, выполняют все виды 

разборов 

Извлекают информацию из 

текстов, работают по плану 

3. Грамматика: 

морфология и 

пунктуация 

1  4, 

4.1, 

4.2, 

4.3, 

7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

7.18, 

7.19, 

7.2, 

7.3, 

7.4, 

7.5, 

7.6, 

7.7, 

7.8, 

7.9 

Грамматика. Морфология; 

Самостоятельные части речи; 

Служебные части речи; 

Морфологический анализ слова; 

Пунктуация; 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной 

связью; 

Пунктуационный анализ; 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении; 

Знаки препинания при обособленных 

определениях; 

Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах; 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах; 

Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения; 

Знаки препинания при обособленных 

членах предложения (обобщение); 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения; 

Знаки препинания в осложненном 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения о 

самостоятельных и служебных 

частях речи, выполняют 

синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений, 

определяют грамматическую 

основу предложения 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения о 

самостоятельных и 

служебных частях речи, 

выполняют синтаксический 

разбор словосочетаний и 

предложений, определяют 

грамматическую основу 

предложения 



предложении (обобщение) 

4. Грамматика: 

морфология и 

пунктуация 

1  4, 

4.1, 

4.2, 

4.3, 

7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

7.18, 

7.19, 

7.2, 

7.3, 

7.4, 

7.5, 

7.6, 

7.7, 

7.8, 

7.9 

Грамматика. Морфология; 

Самостоятельные части речи; 

Служебные части речи; 

Морфологический анализ слова; 

Пунктуация; 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ; 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении; 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения; 

Знаки препинания в осложненном 

предложении (обобщение) 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения о 

самостоятельных и служебных 

частях речи, выполняют 

синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений, 

определяют грамматическую 

основу предложения 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения о 

самостоятельных и 

служебных частях речи, 

выполняют синтаксический 

разбор словосочетаний и 

предложений, определяют 

грамматическую основу 

предложения 

5. Повторение 

орфографических 

правил. 

1  6, 

6.1, 

6.10, 

6.11, 

6.12, 

6.13, 

6.14, 

6.15, 

6.16, 

6.17, 

Орфография; 

Орфограмма; 

Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий; 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи; 

Правописание отрицательных 

местоимений и наречий; 

Правописание НЕ и НИ; 

Правописание служебных слов; 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами 

самостоятельных и служебных 

частей речи, графически 

обозначают орфограмму 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

работа по плану 



6.2, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

6.6, 

6.7, 

6.8, 

6.9 

Правописание словарных слов; 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей речи; 

Орфографический анализ; 

Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, 

У/Ю после шипящих и Ц; 

Употребление гласных букв О/Е (Ё) 

после шипящих и Ц; 

Употребление Ь и Ъ; 

Правописание корней; 

Правописание приставок; 

Правописание суффиксов различных 

частей речи (кроме -Н-/-НН-); 

Правописание -Н- и -НН- в различных 

частях речи; 

Правописание падежных и родовых 

окончаний 

6. Повторение 

пунктуационных 

правил 

1  7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

7.18, 

7.19, 

7.2, 

7.3, 

7.4, 

7.5, 

7.6, 

7.7, 

Пунктуация; 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым; 

Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании; 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении; 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи; 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной 

связью; 

Тире в простом и сложном 

предложениях; 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами 

самостоятельных и служебных 

частей речи, графически 

обозначают орфограмму 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

работа по плану 



7.8, 

7.9 

Двоеточие в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ; 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении; 

Знаки препинания при обособленных 

определениях; 

Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах; 

Знаки препинания при сравнительных 

оборотах; 

Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения; 

Знаки препинания при обособленных 

членах предложения (обобщение); 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения; 

Знаки препинания в осложненном 

предложении (обобщение) 

7. Итоговый 

контрольный 

диктант 

1   7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

7.18, 

7.19, 

Пунктуация; 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым; 

Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании; 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении; 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи; 

Знаки препинания в бессоюзном 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами 

самостоятельных и служебных 

частей речи, графически 

обозначают орфограмму и 

пунктуацию в предложениях 

Правильно пишут слова с 

изученными орфограммами 

самостоятельных и 

служебных частей речи, 

графически обозначают 

орфограмму и пунктуацию 



7.2, 

7.3, 

7.4, 

7.5, 

7.6, 

7.7, 

7.8, 

7. 

сложном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной 

связью; 

Тире в простом и сложном 

предложениях; 

Двоеточие в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ; 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении; 

Знаки препинания в осложненном 

предложении   

 Анализ 

контрольного 

диктанта 

1   7, 

7.1, 

7.10, 

7.11, 

7.12, 

7.13, 

7.14, 

7.15, 

7.8, 

7. 

Пунктуация; 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым; 

Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении; 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной 

связью; 

Тире в простом и сложном 

предложениях; 

 

Анализируют ошибки, 

допущенные в тесте, применение 

правил 

Анализируют ошибки, 

допущенные в тесте 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку в 9 классе 

Тематическое планирование  
Предмет: Русский язык 
Количество часов:102 
Класс:9 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 
Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 
Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Русский язык- национальный язык русского народа - 1 ч 
1. Русский язык- 

национальный язык 

русского народа 

1 3.2 Смысловая и 

композиционная 

целостность 

текста.Морфемный анализ 

слова 

Читают текст, анализируют  его 

структуру, пересказывают   

содержание  с использованием 

выделенных слов. 

Читают текст, анализируют  его структуру, 

пересказывают   содержание  с 

использованием выделенных слов. 

Раздел 2: Повторение изученногов в 5-8 классах 13 ч 
1. Фонетика.Орфограф

ия..Графика 
1 1,111.2 Фонетика;Звуки и 

буквы;Фонетический 

анализ слова 

Выполняют фонетический 

анализ слова. Разграничивают 

слова по признаку «правильное-

неправильное ударение»,  

работают с орфоэпическим 

словарем. 

Выполняют фонетический анализ 

слова. Разграничивают слова по 

признаку «правильное-неправильное 

ударение»,  работают с орфоэпическим 

словарем. 

2. Лексика.Лексическо

е значение слова. 

Морфемика и 

словообразование 

1  2,2.1,2.2,

2.3,2.4,2.5 
Лексика и 

фразеология;Лексическое 

значение слова;Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы;Фразеологическ

ие обороты;Группы слов 

по происхождению и 

употреблению.Лексически

й анализ 

Составляют план текста. 

Пересказывают  по плану. 

Работают с толковыми словарями. 

Составляют план текста. 

Пересказывают  по плану. Работают с 

толковыми словарями. 

3. Входной контроль 1 3,3.1,3.2,

3.3,3.4 
Морфемика и 

словообразование;Значим

ые части слова 

Распознают слово, как часть 

речи, определяют 

морфологические признаки частей 

Распознают слово, как часть речи, 

определяют морфологические 

признаки частей речи, делают 



(морфемы);Морфемный 

анализ слова;Основные 

способы 

словообразования;Словооб

разовательный анализ 

слова 

речи, делают орфографический и 

орфоэпический анализ, 

выполняют грамматические 

задания 

орфографический и орфоэпический 

анализ, выполняют грамматические 

задания 

4. РР.Тема и основаная 

мысль текста.Стили 

речи, типы речи. 

1 8.1,8.3 Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста. Стили 

и функционально-

смысловые типы речи 

Разграничивают  стили 

литературного языка 
Создают письменный текст, 

соблюдая нормы. 

5. РР.Сжатыйперессказ

. 
1 8.5 Анализ текста Создают письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли. Соблюдают в процессе 

создания текста основные нормы 

русского литературного языка и 

правила правописания 

Создают письменный текст, соблюдая 

нормы. 

6. Морфология и 

синтаксис.Части речи, 

их смысловые, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

1 4.1,4.3 Самостоятельные части 

речи;Морфологический 

анализ слова 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения, 

определяют морфологические 

признаки  самостоятельных частей 

речи. 

Извлекают информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения, 

определяют морфологические 

признаки  самостоятельных частей 

речи. 

7. Систематизация 

знаний по 

морфемике,морфологи

я и 

орфография.Трудные 

случаи правописания. 

1 6.17 Орфографический 

анализ 
Выполняют  упражнения, 

графически обозначают  

орфограммы 

 Выполняют  упражнения, 

графически обозначают  орфограммы 

8. Орфография и 

пунктуация 
1 6.16.17.6.

26.4,6.5,7.1

9 

Орфограмма;Орфографи

ческий 

анализ;Употребление 

гласных букв И/Ы, А/Я, 

Выполняют  упражнения, 

графически обозначают  

орфограммы 

Выполняют  упражнения, 

графически обозначают  орфограммы 



У/Ю после шипящих и 

Ц;Употребление Ь и 

Ъ;Правописание 

корней;Пунктуационный 

анализ 
9. РР. Текст, Способы 

и средства связи 
1 8.1,8.2 Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная 

целостность 

текста;Средства связи 

предложений в тексте 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения.Анализируют и 

разграничивают тексты с точки 

зрения типовой принадлежности. 

Определяют тексты типа 

повествования. 

10. РР. Составление 

собственного речевого 

высказывания 

публицистичекого 

стиля 

1 8.4,8.58.6 Отбор языковых средств 

в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и 

ситуации общения;Анализ 

текста;Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов речи 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения.Анализируют и 

разграничивают тексты с точки 

зрения типовой принадлежности. 

Создают письменный текст, 

соблюдая нормы. 

11. РР. Составление 

собственного речевого 

высказывания 

публицистичекого 

стиля( по материалам 

итоговой аттестации). 

1  8.3,8.4,8.

5,8.6 
Стили и 

функционально-

смысловые типы 

речи;Отбор языковых 

средств в тексте в 

зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации 

общенияи;Анализ 

текста;Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-

смысловых типов речи 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Анализируют и разграничивают 

тексты с точки зрения типовой 

принадлежности. 

Создают письменный текст, 

соблюдая нормы 

12. Обобщение по теме 

"Повторение и 

сисиематизацияизучен

ного в 5-8 классах" 

1 6.3,6.4,6.

5,6.6,7.1,7.2

,7.3 

Употребление гласных 

букв О/Е (Ё) после 

шипящих и 

ЦУпотребление Ь и 

Выполняют тестовые задания, 

применяя изученные орфограммы 

на практике 

Выполняют тестовые задания, 

применяя изученные орфограммы на 

практике  



Ъ;Правописание 

корней;Правописание 

приставок;Знаки 

препинания между 

подлежащим и 

сказуемым.Знаки 

препинания в простом 

осложненном 

предложении;Знаки 

препинания при 

обособленных 

определениях 
13. Контрольный 

диктант по теме 

"Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах" 

1  3.4,6.11,6

.13,6.14,6.1

6,6.17,6.8,6.

9,7.17.19,7.

37.4 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

различными частями 

речи;Правописание НЕ и 

НИ;Правописание 

служебных слов;Слитное, 

дефисное, раздельное 

написание слов различных 

частей 

речи;Орфографический 

анализ;Правописание -Н- и 

-НН- в различных частях 

речи;Правописание 

падежных и родовых 

окончаний;Знаки 

препинания между 

подлежащим и 

сказуемым;Пунктуационн

ый анализ; 

Распознают слово как часть 

речи, определяют 

морфологические признаки частей 

речи, делают орфографический и 

орфоэпический анализ, 

выполняют грамматические 

задания 

Распознают слово как часть речи, 

определяют морфологические 

признаки частей речи, делают 

орфографический и орфоэпический 

анализ, выполняют грамматические 

задания 

Раздел 3: Сложное предложение. Сложносочиненное предложение - 10 ч 
1. Сложное 

предложение. 
1 5.8. Сложное предложение Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Извлекают информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Определяют количество 



Определяют количество 

грамматических основ в 

предложении, средства связи в 

сложных предложениях, 

составляют предложения по 

указанным схемам. 

грамматических основ в предложении, 

средства связи в сложных 

предложениях, составляют 

предложения по указанным схемам. 

2. Виды сложных 

предложений и 

средства связи в них. 

1 5.8 Сложное предложение  Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Определяют количество 

грамматических основ в 

предложении, средства связи в 

сложных предложениях, 

составляют предложения по 

указанным схемам. 

Извлекают информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Определяют количество 

грамматических основ в предложении, 

средства связи в сложных 

предложениях, составляют 

предложения по указанным схемам. 

3. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

1  5.135.8 Синтаксический анализ 

сложного 

предложения;Сложное 

предложение 

Извлекают информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения. 

Определяют количество 

грамматических основ в 

предложении, средства связи в 

сложных предложениях, 

составляют предложения по 

указанным схемам. 

Определяют количество 

грамматических основ в предложении 

4. Виды 

сложносочиненных 

предложений и знаки 

препинания в них. 

Сочинительные 

союзы. 

1 5.8 Сложное предложение  Определяют место постановки 

запятой между простыми 

предложениями в составе 

сложного. Отличают сложные от 

простых с однородными членами 

с союзами а, и. Составляют 

сложные предложения с союзами 

и, а, но, и т.д. 

 Извлекают информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Определяют количество 

грамматических основ в предложении, 

средства связи в сложных 

предложениях, составляют 

предложения по указанным схемам. 

5. Виды 

сложносочиненных 

предложений и знаки 

1  5.87.11 Сложное 

предложение;Знаки 

препинания в 

Определяют тип предложения 

по количеству грамматических 

основ, находят грамматические 

 Определяют  тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 



препинания в них. 

Сочинительные союзы 
сложносочиненном 

предложении 
основы в предложениий. предложениий 

6. Средства связи в 

сложных 

предложениях. 

1 4.2,7.11 Служебные части 

речи;Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Определяют  тип предложения 

по количеству грамматических 

основ, находят грамматические 

основы в предложениий 

Определяют  тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениий 
7. Смысловые 

отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

1  5.8,7.19,9

.3,9.4 
Сложное 

предложение;Пунктуацион

ный анализ. 

Грамматические нормы 

(морфологические 

нормы);Грамматические 

нормы (синтаксические 

нормы) 

Определяют  тип предложения 

по количеству грамматических 

основ, находят грамматические 

основы в предложениий 

Определяют  тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениий 

8. РР. Особенности 

построения сложных 

предложений в 

разговорной речи 

1 7.11,7.19,

7.2,9.3,9.4 
Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении;Пунктуацио

нныйанализ;Знаки 

препинания в простом 

осложненном 

предложении;Грамматичес

кие нормы 

(морфологические 

нормы);Грамматические 

нормы (синтаксические 

нормы) 

Определяют  тип предложения 

по количеству грамматических 

основ, находят грамматические 

основы в предложениий 

Определяют  тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениий 

9. Систематизация и 

обобщение изученного 

по 

теме"Сложносочиненн

ое предложение" 

1  7.11,7.18,

7.19 
Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении;Пунктуация 

в простом и сложном 

предложениях;Пунктуацио

нный анализ 

Определяют  тип предложения 

по количеству грамматических 

основ, находят грамматические 

основы в предложениий 

Определяют  тип предложения по 

количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в 

предложениий 

10. Контрольный 

диктант по теме 

"Сложносочиненное 

1 6.17,7.19 Орфографический 

анализ;Пунктуационный 

анализ 

Распознают слово как часть 

речи, определяют 

морфологические признаки частей 

Распознают слово как часть речи, 

определяют морфологические 

признаки частей речи, делают 



предложение" речи, расставляю знаки 

препинания, делают 

орфографический анализ, 

выполняют грамматические 

задания. 

орфографический и орфоэпический 

анализ, выполняют грамматические 

задания. 

Раздел 4: Сложное предложение.Сложноподчиненное предложение. - 37 ч 
1. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении   ( СПП). 

1 5.1

3,5.8 
Синтаксический анализ сложного 

предложения;Сложное 

предложение 

Определяют и характеризуют 

сложноподчинённые 

предложения 

Определяют и характеризуют 

сложноподчинённые предложения 

2. Строение 

сложноподчиненных 

предложений, средства 

связи его частей. 

1 5.8,

8.2 
Сложное предложение;Средства 

связи предложений в тексте 
Определяют и характеризуют 

сложноподчинённые 

предложения. 

 Определяют и характеризуют 

сложноподчинённые предложения 

3. Виды 

сложноподчиненных 

предложений. 

1  5.8,

7.12 
Сложное предложение;Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении 

Расставляют  знаки 

препинания в СПП 
 Расставляют  знаки препинания в 

СПП 

4. Виды придаточных 

предложений, способы 

их различения 

1 5.1

3,5.7,

5.8 

Синтаксический анализ сложного 

предложения;Осложненное простое 

предложение;Сложное 

предложение 

Оопределяют и характеризуют  

сложноподчинённые 

предложения. Расставляют  

знаки препинания в СПП 

 Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

5. Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях 

1  7.1

2,7.18

,7.19 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении.Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях;Пунктуационный 

анализ 

Оопределяют и характеризуют  

сложноподчинённые 

предложения. Расставляют  

знаки препинания в СПП 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

6. Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

определительными 

1  7.1

2,7.19 
Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении;Пунктуационный 

анализ 

Выявляют указательные слова 

в предложении, составляют 

схемы предложений 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

7. Придаточные 

определительные, их 

синтаксические 

синонимы 

1  6.1

7,7.12

,7.18 

Орфографический анализ;Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении;Пунктуация в 

простом и сложном предложениях 

Выявляют указательные слова 

в предложении, составляют 

схемы предложений 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 



8. РР. Сжатое 

изложение 
1  8.1,

8.4,8.

5,8.69

.3,9.4 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста;Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации 

общения;Анализтекста;Создание 

текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов 

речи;Грамматические нормы 

(морфологические 

нормы);Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 

Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 
 Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 

9. РР. Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

1  8.1

8.4,8.

5,8.6,

9.2,9.

3 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста;Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации 

общения;Анализтекста;Создание 

текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов 

речи;Лексическиенормы;Грамматич

еские нормы (морфологические 

нормы) 

Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 
 Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 

10.. Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

1  6.6,

7.12,7

.18,7.

19 

Правописание приставок;Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении;Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях;Пунктуационный 

анализ 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений. 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

11. Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

1 7.1

2,7.18

,7.19 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении;Пунктуация в 

простом и сложном 

предложениях;Пунктуационный 

анализ 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений. 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 



12. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными 

обстоятельственными 

времени 

1  7.1

2,7.19

,7.4 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении;Пунктуационныйанал

из;Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

13. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными места 

1  7.1

2.7.18 
Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

14. Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

1 9.3,

9.4 
Грамматические нормы 

(морфологические 

нормы);Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

15. РР. Строение 

текста..Признаки 

текста. 

1  8.1,

8.2,8.

5 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста;Средства связи 

предложений в тексте;Анализ 

текста 

Отмечают  стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументированно анализируют  

текст; проводят лингвистический 

анализ текстов различных стилей 

 Отмечают  стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументированно анализируют  текст. 

16. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными 

сравнения 

1  7.1

2,7.19 
Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении;.Пунктуационный 

анализ 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания. 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

17. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными образа 

действия и степени 

1 6.1

7,7.12

,7.18.

7.19 

Орфографический анализ;Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении;Пунктуация в 

простом и сложном 

предложенияхПунктуационный 

анализ 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания 

 Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 



18. РР. Использование 

различных стилей в 

художественных 

произведениях 

1  8.3,

8.4,8.

5,8.6 

Стили и функционально-

смысловые типы речи;Отбор 

языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации 

общения;Анализтекста;Создание 

текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов 

речи 

Отмечают  стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументированно анализируют  

текст; проводят лингвистический 

анализ текстов различных стилей 

 Отмечают  стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументированно анализируют  текст. 

19. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточнымцели 

1  7.1

2 
Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 
Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

20. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным условия 

1  5.1

3,5.8 
Синтаксический анализ сложного 

предложения;Сложное 

предложение 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

21. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным причины 

1  5.1

3,5.8 
Синтаксический анализ сложного 

предложения;Сложное 

предложение 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

22. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточными 

следствия 

1  5.1

3,5.8,

7.12 

Синтаксический анализ сложного 

предложения;Сложное 

предложение;Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания 

  Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 



23. РР. Использование 

различных стилей в 

художественных 

произведениях. 

1  8.1,

8.2,8.

3,8.4 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста;Средства связи 

предложений в текстеСтили и 

функционально-смысловые типы 

речи;Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 

 Отмечают  стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументированно анализируют  

текст; проводят лингвистический 

анализ текстов различных стилей 

  Отмечают  стилевые черты, 

языковые средства текста; 

аргументированно анализируют  текст. 

24. Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

уступительным 

1  5.1

3,5.8 
Синтаксический анализ сложного 

предложения;Сложное 

предложение 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания, составляют схемы. 

 Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

25. Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

1  7.1

8,7.19 
Пунктуация в простом и сложном 

предложениях;Пунктуационный 

анализ 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания, составляют схемы. 

 Расставляют  знаки препинания в 

СПП, составляют схемы предложений 

26. Систематизация и 

обобщение изученного 

по 

теме"Сложноподчинен

ное предложение" 

1  6.1

7,7.18

,7.19 

Орфографический 

анализ;Пунктуация в простом и 

сложном 

предложениях;Пунктуационный 

анализ 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания, составляют схемы. 

 Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют группы 

сложноподчинённых предложений, 

расставляют знаки препинания, 

составляют схемы. 
27. Систематизация и 

обобщение изученного 

по 

теме"Сложноподчинен

ное предложение". 

1  7.1

2,7.9 
Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении;Знаки препинания в 

осложненном предложении 

(обобщение) 

 Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания, составляют схемы. 

 Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют группы 

сложноподчинённых предложений, 

расставляют знаки препинания, 

составляют схемы. 
28. Зачетная работа по 

теме 

"Сложноподчиненное 

1  7.1

2,7.18

,7.19 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении;. 

Пунктуация в простом и сложном 

Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют 

 Опознают  группы 

сложноподчинённых 

предложений;определяют группы 



предложение" предложениях;Пунктуационный 

анализ 
группы сложноподчинённых 

предложений, расставляют знаки 

препинания, составляют схемы. 

сложноподчинённых предложений, 

расставляют знаки препинания, 

составляют схемы. 
 29. РР. 

Публицистический 

стиль 

1  8.3, 

8.5 
Стили и функционально-

смысловые типы речи; 

Анализ текста 

 Анализируют структуру и 

основные признаки текста  

публицистического стиля. 

 Анализируют структуру и 

основные признаки текста  

публицистического стиля. 
 30. РР. Эссе. Понятие о 

жанре. 
1  8.1, 

8.3 
Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

Стили и функционально-смысловые 

типы речи 

 Создают связное 

высказывание, выражая 

собственное мнение по поводу 

прочитанного, последовательно 

излагают собственные мысли, 

оформляют речь в соответствии 

с нормами русского 

литературного языка. 

 Создают связное высказывание, 

выражая собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагают 

собственные мысли, оформляют речь в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

 31. РР. Сочинение. 1  8.5, 

8.6 
Анализ текста; 

Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи 

 Создают связное 

высказывание, выражая 

собственное мнение по поводу 

прочитанного, последовательно 

излагают собственные мысли, 

оформляют речь в соответствии 

с нормами русского 

литературного языка. 

 Создают связное высказывание, 

выражая собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагают 

собственные мысли, оформляют речь в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

 32. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

1  7.1

5, 

7.18, 

7.19 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ 

 Проводят синтаксический 

анализ предложений, находят 

грамматическую основу. 

 Проводят синтаксический анализ 

предложений, находят 

грамматическую основу. 

 33. Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

1  5.1

3, 

5.8 

Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложное предложение 

 Проводят синтаксический 

анализ предложений, находят 

грамматическую основу. 

 Проводят синтаксический анализ 

предложений, находят 

грамматическую основу. 

 34. Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

1  7.1

3, 

7.18, 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи; 

 Проводят синтаксический 

анализ предложений, находят 

грамматическую основу. 

 Проводят синтаксический анализ 

предложений, находят 

грамматическую основу. 



придаточными. 7.19 Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ 
 35. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

"Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными" 

1  7.1

1, 

7.12, 

7.18, 

7.19 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении; 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ 

 Определяют признаки СПП, 

средства связи главного 

предложения с придаточным,   

применяют пунктуационные 

правила  на практике 

 Проводят синтаксический анализ 

предложений, находят 

грамматическую основу. 

 36. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

"Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными". 

1  5.1

0 
Сложные предложения с разными 

видами связи между частями 
 Определяют признаки СПП, 

средства связи главного 

предложения с придаточным,   

применяют пунктуационные 

правила  на практике 

 Проводят синтаксический анализ 

предложений, находят 

грамматическую основу. 

 37. Диктант по теме 

"Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными" 

1  6.17, 

7.18, 

7.19 

Орфографический анализ; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуационный анализ 

 Определяют признаки СПП, 

средства связи главного 

предложения с придаточным,   

применяют пунктуационные 

правила  на практике 

 Проводят синтаксический анализ 

предложений, находят 

грамматическую основу. Применяют 

орфографические правила на 

практике. 
Раздел 5: Бессоюзное предложение - 14 ч 
 1. Понятие о 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1  5.9 Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложного бессоюзного 

предложения 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении. 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 2. Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

1  5.9 Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложного бессоюзного 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 



составе бессоюзного 

сложного 

предложения 

предложения синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 3. Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1  5.9 Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложного бессоюзного 

предложения 

 Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных 

предложений; применяют 

правило постановки запятой и 

точки с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 4. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением причины 

1  5.9 Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложного бессоюзного 

предложения 

 Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных 

предложений; применяют 

правило постановки запятой и 

точки с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 5. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением 

пояснения 

1  5.13, 

5.9 
Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения 

 Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных 

предложений; применяют 

правило постановки запятой и 

точки с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 6. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением 

дополнения 

1  5.13, 

5.9 
Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

 Различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению;составляют схемы 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 



частями сложного бессоюзного 

предложения 
бессоюзных сложных 

предложений; применяют 

правило постановки запятой и 

точки с запятой, двоеточия, тире  

в бессоюзном сложном 

предложении. 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 7. РР. Путевые 

заметки. 
1  8.1, 

8.3, 

8.4 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

Стили и функционально-смысловые 

типы речи; 

Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 

 Создают связное 

высказывание, выражая 

собственное мнение по поводу 

прочитанного, последовательно 

излагают собственные мысли, 

оформляют речь в соответствии 

с нормами русского 

литературного языка. 

 Создают связное высказывание, 

выражая собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагают 

собственные мысли, оформляют речь в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

 8. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением 

противопоставления 

1  5.12, 

5.9 
Синтаксический анализ простого 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 9. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением времени 

1  5.9, 

7.14 
Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложного бессоюзного 

предложения; 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 10. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением условия 

1  5.9, 

7.14, 

7.16 

Сложные бессоюзные 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложного бессоюзного 

предложения; 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 



Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении; 

Тире в простом и сложном 

предложениях 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 11. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением 

следствия 

1  5.13, 

5.9, 

7.16 

Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения; 

Тире в простом и сложном 

предложениях 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 12. Бессоюзные 

сложные предложения 

со значением 

сравнения 

1  5.13, 

5.9 
Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 13. Закрепление и 

обобщение по теме 

"Бессоюзные сложные 

предложения" 

1  7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

7.18 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью; 

Тире в простом и сложном 

предложениях; 

Двоеточие в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях 

 Проводят синонимические 

замены, применяют правила 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи;  проводят 

пунктуационный анализ 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 14. Зачетная работа по 

теме "Бессоюзные 

сложные 

предложения" 

1  7.14, 

7.15, 

7.16, 

7.17, 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и 

 Проводят синонимические 

замены, применяют правила 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении с 

  Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 



7.18 бессоюзной связью; 

Тире в простом и сложном 

предложениях; 

Двоеточие в простом и сложном 

предложениях; 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи;  проводят 

пунктуационный анализ 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Раздел 6: Сложные предложения с различными видами связи - 10 ч 
 1. Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

1  7.1

5 
Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и 

бессоюзной связью 

 Определяют синтаксические и 

пунктуационные особенности 

сложного бессоюзного 

предложения;  проводят 

синонимические замены, 

применяют правила постановки 

двоеточия и тире в сложном 

бессоюзном предложении 

   Различают группы бессоюзных 

сложных предложений по 

значению;составляют схемы 

бессоюзных сложных предложений; 

применяют правило постановки 

запятой и точки с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

 2. РР. Рецензия. 

Понятие о жанре. 
1  8.3, 

8.5, 

8.6 

Стили и функционально-

смысловые типы речи; 

Анализ текста; 

Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи 

 Создают связное 

высказывание, выражая 

собственное мнение по поводу 

прочитанного, последовательно 

излагают собственные мысли, 

оформляют речь в соответствии 

с нормами русского 

литературного языка 

  Создают связное высказывание, 

выражая собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагают 

собственные мысли, оформляют речь в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка 

 3. РР. Рецензия на 

газетную 

статью.Сочинение-

рецензия. 

1  8.2, 

8.3, 

8.4 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

Средства связи предложений в 

тексте; 

Стили и функционально-смысловые 

типы речи; 

Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 

 Создают связное 

высказывание, выражая 

собственное мнение по поводу 

прочитанного, последовательно 

излагают собственные мысли, 

оформляют речь в соответствии 

с нормами русского 

литературного языка 

  Создают связное высказывание, 

выражая собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

последовательно излагают 

собственные мысли, оформляют речь в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка 



 4. Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

1  5.13, 

5.9, 

7.13 

Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

 Проводят синонимические 

замены, применяют правила 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи;  проводят 

пунктуационный анализ 

Применяют правила постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами 

союзной и бессоюзной связи;  

проводят пунктуационный анализ 

 5. Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами связи. 

1  5.13, 

5.9, 

7.13 

Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения; 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

 Проводят синонимические 

замены, применяют правила 

постановки знаков препинания в 

сложном предложении с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи;  проводят 

пунктуационный анализ 

 Применяют правила постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами 

союзной и бессоюзной связи;  

проводят пунктуационный анализ 

 6. РР. Деловая речь. 1  5.13, 

5.9, 

7.14, 

8.1, 

8.2, 

8.5 

Синтаксический анализ сложного 

предложения; 

Сложные бессоюзные предложения. 

Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного 

предложения; 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении; 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

Средства связи предложений в 

тексте; 

Анализ текста 

 Определяют признаки 

функциональных стилей 

русского литературного языка; 

дают общую характеристику: 

назначение, сфера 

использования, речевые жанры, 

стилевые особенности 

 Определяют признаки 

функциональных стилей русского 

литературного языка; дают общую 

характеристику: назначение, сфера 

использования, речевые жанры, 

стилевые особенности 

 7. Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с 

1  7.11, 

7.15, 

8.1, 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении; 

Знаки препинания в сложном 

 Проводят синонимические 

замены, применяют правила 

постановки знаков препинания в 

 Применяют правила постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении с разными видами 



союзом Ии общим 

второстепенным 

членом 

8.5 предложении с союзной и 

бессоюзной связью; 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста; 

Анализ текста 

сложном предложении с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи;  проводят 

пунктуационный анализ 

союзной и бессоюзной связи;  

проводят пунктуационный анализ 

 8. РР. Деловая речь 1  8.3, 

8.6 
Стили и функционально-

смысловые типы речи; 

Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи 

 Определяют признаки 

функциональных стилей 

русского литературного языка; 

дают общую характеристику: 

назначение, сфера 

использования, речевые жанры, 

стилевые особенности 

 Определяют признаки 

функциональных стилей русского 

литературного языка; дают общую 

характеристику: назначение, сфера 

использования, речевые жанры, 

стилевые особенности 

 9. Написание деловых 

бумаг по образцу 
1  8.3, 

8.6, 

9.3, 

9.4 

Стили и функционально-

смысловые типы речи; 

Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи; 

Грамматические нормы 

(морфологические нормы); 

Грамматические нормы 

(синтаксические нормы) 

 Определяют признаки 

функциональных стилей 

русского литературного языка; 

дают общую характеристику: 

назначение, сфера 

использования, речевые жанры, 

стилевые особенности. 

 Определяют признаки 

функциональных стилей русского 

литературного языка; дают общую 

характеристику: назначение, сфера 

использования, речевые жанры, 

стилевые особенности 

 10. Диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме"Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи" 

1  6.17, 

7.19 
Орфографический анализ; 

Пунктуационный анализ 
 Проводят комплексный  анализ 

текста. 
Проводят орфографический и 

пунктуационный  анализ, 

применяют правила  на 

практике. 

  Проводят комплексный  анализ 

текста. 
Проводят орфографический и 

пунктуационный  анализ, применяют 

правила  на практике. 

Раздел 7: Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классе - 17 ч 
 1. Фонетика.Графика.

Орфография.Орфоэпия

. 

1  1.2, 

6.3, 

6.5, 

6.6, 

6.7, 

Фонетический анализ слова; 

Употребление гласных букв О/Е (Ё) 

после шипящих и Ц; 

Правописание корней; 

Правописание приставок; 

 Проводят орфоэпический 

разбор слов, работают со 

словарём. 

 Проводят орфоэпический разбор 

слов, работают со словарём. 



9.1 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-); 

Орфоэпические нормы 
 2. Фонетика.Орфограф

ия.Графика. 
1  6.1

1, 

6.12, 

6.13, 

6.8, 

6.9 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи; 

Правописание отрицательных 

местоимений и наречий; 

Правописание НЕ и НИ; 

Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи; 

Правописание падежных и родовых 

окончаний 

 Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические правила на 

практике 

 Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические 

правила на практике 

 3. Морфология и 

синтаксис 
1  4, 

4.1, 

4.2, 

4.3 

Грамматика. Морфология; 

Самостоятельные части речи; 

Служебные части речи; 

Морфологический анализ слова 

 Проводят морфологический 

разбор слов, применяют 

орфографические правила на 

практике 

 Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические 

правила на практике 

 4. Морфология и 

синтаксис. 
1  4.3, 

5.2 
Морфологический анализ слова; 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения 

 Проводят морфологический 

разбор слов, применяют 

орфографические правила на 

практике 

 Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические 

правила на практике 

 5. Орфография и 

пунктуация 
1  6.14, 

6.16, 

6.17 

Правописание служебных слов; 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов различных частей 

речи; 

Орфографический анализ 

  Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике. 

 Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические 

правила на практике 

 6. Орфография и 

пунктуация. 
1  5.1

4, 

6.17, 

6.4, 

6.5, 

6.6, 

7.19 

Синтаксический анализ 

(обобщение); 

Орфографический анализ; 

Употребление Ь и Ъ; 

Правописание корней; 

Правописание приставок; 

Пунктуационный анализ 

   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и пунктуационные 

правила на практике 



 7. Орфография и 

пунктуация.. 
1  6.1, 

6.4, 

7.1, 

7.2, 

7.3, 

7.5 

Орфограмма; 

Употребление Ь и Ъ; 

Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым; 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении; 

Знаки препинания при 

обособленных определениях; 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах 

   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и пунктуационные 

правила на практике 

 8. Обобщение по теме 

" Повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

классе". Итоговое 

тестирование в форме 

ОГЭ 

1  7.1

9 
Пунктуационный анализ    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и пунктуационные 

правила на практике 

 9. Обобщение по теме 

" Повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

классе". 

1  6.1

7 
Орфографический анализ    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и пунктуационные 

правила на практике 

 10. Обобщение по теме 

" Повторение и 

систематизация 

изученного в 9 

классе".. 

1  2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.5, 

3.2, 

3.4, 

4.1 

Лексическое значение слова; 

Синонимы. Антонимы. Омонимы; 

Фразеологические обороты; 

Лексический анализ; 

Морфемный анализ слова; 

Словообразовательный анализ 

слова; 

Самостоятельные части речи 

   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

    Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и пунктуационные 

правила на практике 

 11. РР. Итоговая 

контрольная работа. 

Сжатое изложение 

1  11 Информационная обработка 

текстов различных стилей и жанров 
 Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 
 Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 

 12. РР. Итоговая 

контрольная работа. 

1  11 Информационная обработка 

текстов различных стилей и жанров 
 Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 
 Пишут изложение, применяя  

способы сжатия текста 



Сжатое изложение. 
 13. Анализ контрольной 

работы 
1  6.17, 

7.19 
Орфографический анализ; 

Пунктуационный анализ 
 Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

  Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические и 

пунктуационные 

 14. Резервные уроки 1  10, 

10.1 
Выразительность русской речи; 

Анализ средств выразительности 
   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

  Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические и 

пунктуационные 

 15. Резервные уроки. 1  10, 

10.1 
Выразительность русской речи; 

Анализ средств выразительности 
   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

  Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические и 

пунктуационные 

 16. Резервные уроки.. 1  11 Информационная обработка 

текстов различных стилей и жанров 
   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

  Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические и 

пунктуационные 

 17. Резервные уроки... 1  11 Информационная обработка 

текстов различных стилей и жанров 
   Проводят орфографический 

разбор слов, применяют 

орфографические и 

пунктуационные правила на 

практике 

  Проводят орфографический разбор 

слов, применяют орфографические и 

пунктуационные 
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