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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 

марта 2004 г.№1089 (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.20014 №1312 «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.   Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

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

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая и лингвистическая (языковедческая), культуроведческая  компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 

обучающегося, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви  к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах  и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 
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речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение поученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи: 

- формирование прочных умений и навыков во всех видах речевой деятельности; 

- обеспечение усвоения определенного круга теоретических сведений о русском языке; 

- формирование языковой компетенции, включающей знание языка, владение языковыми нормами; 

- формирование коммуникативной компетенции на основе речеведческих знаний; 

- формирование культуроведческой компетентности на основе взаимосвязи языка и истории народа. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Направленность учебного предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации возможности совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные: владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения;  

 интеллектуальные: сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация;  

 информационные: умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом;  

 организационные: умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Русский язык в образовательных учреждениях 

с русским языком обучения 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

<*>. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ, 

ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление, РЕЗЮМЕ) 

стилей. 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 
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Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

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

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

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

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

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление 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 (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
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(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются 

для реализации данной программы  

 

Выбор педагогических технологий обусловлен особенностями  психофизического и 

социального  развития ребенка в подростковом возрасте. 

На уровне основного общего образования для подростка характерно самоутверждение среди 

сверстников и взрослых в совместной учебной и внеучебной деятельности на базе тех знаний и 

умений, которые приобретены в начальной школе. В этот период происходит формирование 

индивидуальных способов реализации тех норм и требований, которые предъявляет окружающий 

мир. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в общественно необходимой 

работе, активно проявляется потребность в утверждении собственных представлений, мнений и 

оценок, регулирование отношений к нему разных людей. 

Обучающимся на данном уровне образования характерно стремление строить общение в 

различных коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией собственного 

поведения в них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается потребность в 

самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. Создаются условия для 

выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, что предполагает 

сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, ориентации в различных 

сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает потребность в самоутверждении 

при интимно-личностном общении со сверстниками, особенно противоположного пола. 

Содержание учебной деятельности должно включаться в общий социокультурный, общественно-

экономический и личностный опыт подростков.  

Используются в работе:  технология развивающего личностно-ориентированного обучения, 

проблемного обучения, здоровьесберегающие технологи, элементы технологии 

дифференцированного обучения, развития критического мышления через чтение и письмо. Выбор 

педагогических технологий основан на особенностях психофизического и социального развития 

ребенка в подростковом возрасте. 

В своей деятельности используем следующие формы работы: парная, групповая, 

индивидуальная, коллективная, дифференцированная, работа с консультантами. 

Применяем такие приемы как беседа, работа с учебником, эвристическая беседа, рассказ. 

Проводим  уроки разных видов: урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-

путешествие, урок-исследование и др. 

Используя современные педагогические технологии, получаем возможность обучать 

обучающихся  в зоне их ближайшего развития. 
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Формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 

 

 практическая работа (обучающиеся должны грамотно и правильно использовать ранее 

использованный материал; уроки такого вида позволяют учителю пробудить у обучающихся 

интерес к приобретению знаний, сделать вывод об умении обучающихся проводить анализ 

своих знаний и унаследовать взаимосвязь с новым изучаемым материалом); 

 диктант с языковым анализом текста (формирует не только правописные, но и речевые навыки, 

заключающиеся в способности анализировать и оценивать записанный под диктовку текст с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и использования изобразительно-

выразительных средств языка); 

 осложненное списывание с творческим заданием (успешно решает вопросы отработки навыков 

правописания и формирования умений составлять собственное высказывание); 

 лингвистический анализ текста (формирует умение видеть особенности текста, его композицию, 

стилистическое своеобразие, способствует развитию речи, учит осознанно строить свои 

высказывания); 

 сочинение и изложение; 

 тестовая работа.   

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

 

  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 

в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая истощаемость с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития; обеспечение особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  комплексное 

сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР с 

учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа 
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обучения и продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, 

уровня и динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянное 

стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 
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Тематическое планирование  

5 класс 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

Элементы содержания 

1 Язык — важнейшее средство человеческого общения 1 Содержание и назначение УМК. Система языка 

 Язык — важнейшее средство человеческого общения. Русский 

речевой этикет. Культура межнационального общения. 

2 Язык и речь. Язык и его единицы. Общение устное и 

письменное. 

1 Основные особенности устной и письменной речи. Устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, условий создания. 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

3 Стили речи 1 Стиль речи. Научный, художественный, разговорный стили.  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилейаа 

(научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. 

4.  Входной диагностический тест 1 Фонетика. Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

5 Состав слова. Окончание. Корень слова 1 Состав слова. Окончание, личное окончание, формы одного и того же слова. 

Корень — главная часть слова. Ряды однокоренных слов 

6 Суффикс. Приставка. Орфограмма 1 Суффикс, приставка, их роль в слове. Морфемный разбор слов. Учебное 

исследование 

7 Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфография. 

Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных 

в корне слова 

1 Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Транскрипция. 

Орфография, графика, орфограмма. Ударение. Ударные и безударные глас-

ные. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова 

8 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 

слова 

1 Непроверяемые безударные гласные в корне слова. Орфографический 

словарь 
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9 Проверочная работа по теме «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

1 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Про-

верочные слова 

10 Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 Звонкие и глухие согласные. Способы проверки правописания слов с 

парными звонкими и глухими согласными. Омонимы 11 Правописание проверяемых согласных в корне слова 1 

12 Правописание непроверяемых согласных в корне слова 1 Непроверяемые согласные в корне слова. Удвоенные согласные 

13 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 Непроизносимые согласные в корне слова. Проверочные слова. Устная и 

письменная речь. Этимология. Учебное исследование 

14 

 

 

Буквы и, у, а после шипящих 1 Шипящие согласные. Буквосочетание. Буквы и, у, а после шипящих. 

Учебное исследование 

 

 

 
15 Буквы и, у, а после шипящих 1 

16 Разделительные ъ и ь 1 Особенности происхождения и существования в русском языке букв Ъ и Ь. 

Функции ъ и ь в словах, правописание. 

17 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 Орфограмма-пробел. Предлоги и приставки. Раздельное написание 

предлогов со словами. Грамматические разборы 

 

 

18 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 

19 Контрольная работа  по теме «Правописание корней слов» 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

20 Анализ контрольной работы 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Грамматические 

разборы 

21 Текст 1 Текст и его признаки. Смысловая связь предложений и частей текста. 

Тема текста. Заголовок к текстуфункционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка. 

22 Изложение  1 Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. Структура текста. 

Авторский стиль Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и жанров 

23 Анализ изложения 1 Анализ ошибок, допущенных в изложении 

24 Части речи 1 Части речи. Система частей речи в русском языке .Алгоритм распознавания 

частей речи 

25 Глагол 1 Глагол. Общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль глаголов. Неопределенная форма глагола. Время, лицо 

и число глагола. Морфологический разбор глаголов 

26 Правописание  

-тся и -ться в глаголах 

1 Буквосочетание. Неопределенная форма глагола. Правописание -тся и -ться в 

глаголах 

27 Тема текста 1 Связный текст. Тема текста. Заголовок к тексту. Смысловые части 

текста и их последовательность. Средства связи предложений в тексте 

28 Личные окончания глаголов. Не с глаголами 1 Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 
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Правописание не с глаголами 

29 Имя существительное 1 Существительное как самостоятельная часть речи. Начальная форма, 

род,склонение, число, падеж имен существительных.  

30 Имя существительное  1 Функция существительных в предложении. Учебное исследование 

31 Имя прилагательное 1 Имя прилагательное как самостоятельная часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки,синтаксическая роль имен 

прилагательных 

32 Обучающее сочинение по картине А.А. Пластова «Летом» 1 Репродукция картины. Манера художника. Передний и задний план картины. 

Цветовая гамма. Краткая биография художника А.А. Пластова. Творческая 

история картины «Летом». Тема, основная мысль и план сочинения 

33 Местоимение 1 Местоимение как самостоятельная часть речи. Личные местоимения. Упо-

требление предлогов с местоимениями 3-го лица. Учебное исследование 

(история названия части речи, анализ примеров, начальный анализ 

образования местоимения как самостоятельной части речи, знакомство с 

библиографией по теме) 

34 Основная мысль текста 1 Текст. Основная мысль и содержание текста. Заголовок к тексту 

35 Контрольная работа  по теме «Морфология» 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

36 Синтаксис и пунктуация. 1 Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура.  

 

37 Понятие словосочетания 1 Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Синонимичные словосочетания. Смысловая и грамматическая связь слов в 

словосочетании 

38 Строение словосочетания 1 Строение словосочетания. Смысловая и грамматическая связь слов в 

словосочетании. Именные и глагольные словосочетания, их роль в тексте. 

Свободные и несвободные словосочетания. Наблюдение над ролью именных 

и глагольных словосочетаний в тексте 

39 Понятие предложения 1 Предложение как основная единица синтаксиса. Границы предложений. 

Знаки препинания в конце предложений. Структура предложений и текста в 

целом 

40 Сжатое изложение 1 Изложения разных типов (полное и сжатое). Тема, основная мысль, план 

текста. Абзац. Приемы сжатия, текста 

41 Виды предложений по цели высказывания 1 Цель высказывания. Повествовательная, вопросительная, побудительная 

интонация предложения. Интонационный слух.  

Синтаксический разбор предложений 
42 

 

Виды предложений по цели высказывания 1 

43 Восклицательные предложения 1 Тон голоса. Интонация. Восклицательные и невосклицательные предложения 

44 Главные члены предложения. Подлежащее 1 Грамматическая основа предложения. Подлежащее как главный член 

предложения. Способы выражения подлежащего. Синтаксический разбор 

предложений 

45 Сказуемое 1 Сказуемое как главный член предложения. Способы выражения сказуемого. 

Лингвисты о сказуемом. Двусоставное предложение 

46 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Способы выражения главных членов предложения. Условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым 

47 Нераспространенные и распространенные предложения 1 Виды предложений по наличию второстепенных членов 
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48 Сочинение на тему «Памятный (интересный, веселый) день» 1 Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению 

49 Второстепенные члены предложения 1 Второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое. 

Распространенные и нераспространенные предложения 

50 Дополнение 1 Дополнение как второстепенный член предложения. Значение и способы 

выражения дополнений. Приглагольное дополнение. Косвенные падежи. 

Синтаксический разбор предложений. Конструирование предложений по 

схемам 

  

51 Определение 1 Определение как второстепенный член предложения. Значение и способы 

выражения определений. Определяемое слово. Согласование. Смысловая и 

художественная функция определений.  
52 Определение 1 

53 Обстоятельство 1 Обстоятельство как второстепенный член предложения. Значения, способы 

выражения обстоятельств, их роль в предложении. Синтаксический разбор 

предложений 
54 Обстоятельство 1 

55 Предложения с однородными членами 1 Однородные члены предложения. Признаки однородности. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. Интонация перечисле-

ния и пунктуация в предложениях с однородными членами 

56 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. Запятые при 

однородных членах предложения. Синтаксический разбор предложений 57 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

58 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 Обобщающие слова при однородных членах. Пунктуация в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. Редактирование 

предложений. 

59 Предложения с обращениями 1 Обращение и его функции в предложении. Различия между подлежащим и 

обращением. Звательная интонация - опознавательный признак обращения. 

Знаки препинания при обращении. Предложения с обращениями к неодушев-

ленным предметам 

60 Предложения с обращениями 1 

61 Синтаксический и пунктуационный разбор простого пред-

ложения 

1 Порядок синтаксического и пунктуационного разбора предложения. Схема 

простого предложения 

62 Синтаксический и пунктуационный разбор простого пред-

ложения 

1 

63,64 Письмо 2 Письмо. Виды писем. Правила написания писем. Пунктуация в пред-

ложениях с обращениями 

65 Контрольное сочинение по картине Ф.П. Решетникова «Опять 

двойка!» 

1 Биографические сведения о художнике Ф.П. Решетникове. Творческая 

история картины «Опять двойка!». Стиль и тип речи. Языковой материал для 

сочинения по картине 

66 Простые и сложные предложения 1 Признаки простого и сложного предложений, их функции в тексте. Запятая 

между частями сложного предложения 67 Простые и сложные предложения 1 

68 Синтаксический разбор сложного предложения 1 Сложное предложение. Структура сложного предложения. Средства связи 

частей сложного предложения. Порядок синтаксического разбора сложного 

предложения. Схема сложного предложения. Конструирование сложных 

предложений 

69 Прямая речь 1 Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Способы передачи чужой речи. Структура предложений с прямой речью. 

Место слов автора и прямой речи. Глаголы, вводящие прямую речь в 

70 Пунктуация при прямой речи 1 
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предложение. Знаки препинания при прямой речи. Роль предложений с 

прямой речью в художественном тексте. Схемы предложений с прямой 

речью 

71 Тест по теме «Пунктуация при прямой речи» 1 Прямая речь. Слова автора. Пунктуация. Схемы предложений с прямой 

речью. 

72 Диалог 1 Диалог. Структура диалога. Пунктуационное оформление реплик диалога. 

Диалог в художественном тексте. Составление диалогов по схемам. 

Словарно-орфоэпическая работа 
73 Пунктуация при диалоге 1 

74 Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

1 Синтаксис и пунктуация. Простое и сложное предложения. Прямая речь. 

Диалог 

75 Контрольная работа  по теме «Синтаксис. Пунктуация» 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

76 Анализ контрольной работы  1 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Грамматические 

разборы 

77 Выборочное изложение 1 Тема, основная мысль и план текста. Авторский стиль. Языковые 

особенности текста 

78 Гласные звуки 1 Фонетика и графика. Гласные звуки. Образование гласных звуков. Обо-

значение гласных звуков на письме. Орфоэпия. Рифма. Наблюдения над 

ролью гласных звуков 

79 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи.  1 Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Шипящие 

согласные. Позиционные чередования согласных. Сильные  и слабые 

позиции гласных и согласных. 

80 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 1 Согласные звуки. Парные и непарные твердые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных на письме. Наблюдение над повто-

ряющимися звуками в скороговорках. Использование слов с 

повторяющимися звуками в изобразительных целях.  

81 Повествование 1 Повествование как тип речи. Признаки повествовательного текста 

82 Согласные звонкие и глухие 1 Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Различия между звонкими и глухими 

согласными, способы их образования. Буквы, обозначающие звонкие и 

глухие согласные звуки. Парные и непарные звонкие и глухие согласные. 

Наблюдения над ролью повторяющегося звука в художественном 

произведении. Звукопись 

83 Графика. Алфавит 1 Начертание букв. Графика. Алфавит. Порядок букв в алфавите 

84 Описание предмета 1 Описание. Отличительные признаки делового и художественного описания. 

Описание предмета. Учебное исследование 

85 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 Употребление ь для обозначения мягкости согласных. Правописание бук-

восочетаний с шипящими ч и щ без ь. Смыслоразличительная функция ь 

знака в слове. 
86 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 

87 Двойная роль букв е, ѐ, ю, я 1 Двойная роль гласных е, ѐ, ю, я. Позиции, в которых гласные е, ѐ, ю, я 

обозначают два звука. Лингвистические игры 

88 Орфоэпия 1 Произношение слов. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Орфоэпический 

словарь и словарь ударений 
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89 Фонетический разбор слова 1 Звуки и буквы. Слоги, ударение в слове. Порядок фонетического разбора 

слова. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

 

90, 91 Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» 

2 Фонетика и графика. Гласные и согласные звуки. Функции ь в словах. 

Двойная роль гласных е, ѐ, ю, я. Фонетический разбор слов 

92 Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» или 

контрольная работа  

1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

93 Анализ контрольного теста 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте 

94 Сочинение по картине И.И. Машкова «Натюрморт с маками и 

васильками» 

1 Особенности картины «Натюрморт с маками и васильками» . Замысел 

художника. Цветовая гамма. Языковой материал для сочинения. 

95 Слово и его лексическое значение 1 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства лексики. 

Лексика. Культура речи. Лексическое значение слова. Толковые словари 

96 Слово и его лексическое значение 1 

97 Однозначные и многозначные слова 1 Однозначные и многозначные слова. Значения многозначных слов. 

Многозначные слова в толковых словарях. Словарно-орфоэпическая работа. 

98 Прямое и переносное значение слов 1 Прямое и переносное значение слов. Использование слов, употребленных в 

переносном значении, в художественных текстах как средств вырази-

тельности. Указание на переносное значение слов в толковых словарях 

99 Омонимы 1 Омонимы. Различение омонимов и многозначных слов. Омонимы в толковых 

словарях. Выразительные возможности слов-омонимов (на примере посло-

виц и поговорок) 

100 Синонимы 1 Синонимы. Синонимический ряд. Словари синонимов. Выразительные 

возможности синонимов. Лингвистические игры. Основные орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

 

 

 

101, 

102 

Синонимы 2 

103 Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

1 Биографические сведения о художнике И.Э. Грабаре. Творческая история 

картины «Февральская лазурь». Замысел художника. Цветовая гамма. 

Языковой материал к сочинению 

104 Антонимы 1 Антонимы. Выразительные возможности антонимов (на примере пословиц) 

105 Повторение и обобщение изученного материала в разделе 

«Лексика. Культура речи» 

1 Лексика. Культура речи. Лексическое значение слов. Однозначные и мно-

гозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы 

106 Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи» 1 Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

107 Подробное изложение 1 Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. Структура текста. 

Авторский стиль 
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108 Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение и 

образование слов 

1 Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор 

слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова 

109 Окончание.  1 Окончание. Основа. 

110 Основа. 1 Основа. Производная и производящая основа. Морфемный разбор слов. 

111 Корень слова 1 Окончание. Основа. Корень -главная значимая часть слова. Морфемный 

разбор слов. 

112 Рассуждение 1 Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция 

рассуждения 

113 Суффикс 1 Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор 

слов. Лингвистические игры 

114 Приставка 1 Приставка - словообразующая морфема. Значения приставок. Приставки и 

предлоги. Морфемный разбор слов. Лингвистические игры 

115 Чередование звуков 1 Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях 

слов. Чередование при образовании и при изменении слов 

116 Беглые гласные 1 Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов 

117 Варианты морфем 1 Чередование звуков. Варианты морфем 

118 Морфемный разбор слова 1 Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

119 Правописание гласных и согласных в приставках 1 Приставка. Значения приставок. Единообразное написание приставок 

120 Буквы з и сна конце приставок 1  

Правописание приставок на  -з(-с) 121 Буквы з и сна конце приставок 1 

122 Чередование букв о — а в корне –лаг-/ -лож- 1 Правописание гласных о — а в корне -лаг-/-лож-. 

Морфемный разбор слов. 

123 Чередование букв о — а в корне –раст - /-рос- 1 Правописание гласных о — а в корне –раст -/- рос-. 

Слова-исключения. Морфемный разбор слов 124 Чередование букв о — а в корне -раст— -рос- 1 

125 Буквы ѐ—опосле шипящих в корне 1 Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ѐ — овкорне слов после 

шипящих под ударением. Слова-исключения 

126 Буквы и — ы после ц 1 Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

127 Повторение и обобщение изученного материала  в разделе 

«Морфемика. Орфография. Культура речи» 

1 Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. Линг-

вистические игры. Учебное исследование 

128 Контрольная работа  по теме «Морфемика» 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

129 Анализ контрольной работы 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Грамматические 

разборы 

130 Самостоятельные и служебные части речи 1 Морфология. Части речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи 

131 Имя существительное как часть речи 1 Имя существительное. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имен существительных. Словарно-орфоэпическая 

работа 

132 Имя существительное как часть речи. Доказательство в 

рассуждении. 

1 Морфологические и синтаксические признаки имен существительных. 

Рассуждение как тип речи. Композиция рассуждения: тезис, доказательства, 

вывод. Языковой материал для сочинения 

133 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 1 Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Предложения с 

обращениями 
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134 Имена существительные собственные и нарицательные 1 Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных существительных с большой буквы. Употребление кавычек в 

названиях газет, картин, книг, кинофильмов и т. д. 

135 Морфологический разбор имени существительного 1 Морфологические и синтаксические признаки имен существительных. По-

рядок морфологического разбора имени существительного 

136 Род имен существительных 1 Род имен существительных. Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода. Согласование существительных и глаголов в роде 

137 Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

1 Число имен существительных. Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа 

138 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа 

1 Число имен существительных. Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа 

139 Три склонения имен существительных 1 Склонение имен существительных. Существительные 1, 2 и 3-го склонения 

140 Падеж имен существительных 1 Падеж имен существительных. Падежные вопросы. Алгоритм определения 

падежа имен существительных 

141 Правописание падежных окончаний существительных 1 Склонение и падеж имен существительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных 

 
142 Правописание падежных окончаний существительных 1 

143, 144 Изложение с элементами сочинения 2 Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. Структура текста. 

Авторский стиль. Творческое задание к тексту 

145 Множественное число существительных 1 Изменение существительных по числам. Множественное число 

существительных. Падежные окончания существительных мужского, 

женского и среднего рода множественного числа. Нормы образования мно-

жественного числа существительных. 

146 Сочинение-описание 1 Описание как тип речи. Тема сочинения. План сочинения. Материалы к 

сочинению 

147 Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1 Шипящие согласные. Гласные о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Учебное исследование 

 

 
148 Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1 

149 Повторение и обобщение изученного материала  об имени 

существительном 

1 Имя существительное. Морфологические и синтаксические признаки имен 

существительных. Орфограммы, связанные с правописанием имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных 

150 Контрольная работа  по теме «Имя существительное» 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

151 Анализ контрольного диктанта 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. Грамматические 

разборы 

152 Имя прилагательное как часть речи 1 Имя прилагательное. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки имен прилагательных. Наблюдения над ролью 

прилагательных в речи. История происхождения части речи. Словарно-

орфоэпическая работа. Лингвистические задания 

153 Имя прилагательное как часть речи 1 

154 Имя прилагательное как часть речи 1 

155 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 Род, число и падеж прилагательных. Падежные окончания прилагательных. 

Алгоритм определения безударного окончания прилагательного. 

Лингвистические игры 
156 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

157 Описание животного 1 Выразительные возможности имен прилагательных. Описание как тип речи. 

Отношение к предмету описания. Речевой повтор. Анализ текста 
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158 Изложение с элементами сочинения 1 Тема, основная мысль, план текста. Стиль и тип речи. Структура текста. 

Авторский стиль 

159 Прилагательные полные и краткие 1 Полная и краткая форма прилагательных. Сходство и различия между 

полными и краткими прилагательными. Особенности изменения и 

синтаксическая роль кратких прилагательных. Правописание кратких 

прилагательных с основой на шипящий без ь на конце 

160 Морфологический разбор имени прилагательного 1 Морфологические и синтаксические признаки имен прилагательных. 

Порядок морфологического разбора имени прилагательного 

 161 Повторение и обобщение изученного материала об имени 

прилагательном 

1 Имя прилагательное. Морфологические и синтаксические признаки 

прилагательных. Орфограммы, связанные с правописанием прилагательных. 

Роль прилагательных в речи. Морфологический разбор имен прилагательных 

162 Контрольный тест  по теме «Имя прилагательное» или 

контрольная работа  

1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

163 Глагол как часть речи.  1 Глагол. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки глаголов.  

164 Не с глаголами 1 Правописание не с глаголами. 

165 Рассказ 1 Рассказ. Жанровые признаки и композиция рассказа. Устный рассказ по 

серии картинок 

166 Неопределенная форма глагола 1 Неопределенная форма глагола. Признаки глаголов в неопределенной форме. 

Мягкий знак после чв глаголах в неопределенной форме 167 Неопределенная форма глагола 1 

168 Правописание       -тсяи –ться в глаголах 1 Глаголы в неопределенной форме и в форме 3-го лица.  

-Тсяи –ться в глаголах. Грамматические разборы. Конструирование 

распространенных предложений с глаголами 

169 Виды глагола 1 Глаголы совершенного и несовершенного вида, их значение, вопросы, на 

которые они отвечают. Значения однократности и последовательности 

действий. Использование глаголов совершенного и несовершенного вида в 

разных стилях речи.  

170 Видовые пары 1 Глаголы совершенного и несовершенного вида. Видовые пары. Способы 

образования глаголов совершенного и несовершенного вида 

171 Буквы е — и в корнях с чередованием 1 Чередование. Условия написания чередующихся гласных е — и в корне 

 

 
172 Буквы е — и в корнях с чередованием 1 

173 Рассказ «Как я однажды...» 1 Жанр рассказа. Композиция рассказа (завязка, основная часть, заключение) 

174 Время глагола 1 Прошедшее, настоящее и будущее время глагола 

175 Прошедшее время 1 Признаки и особенности изменения глаголов прошедшего времени. Условия 

выбора гласных перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени 

176 Настоящее время 1 Признаки глаголов настоящего времени. Употребление глаголов настоящего 

времени в речи 

177 Будущее время 1 Признаки глаголов будущего времени, способы их образования. Упо-

требление глаголов будущего времени в речи 

178 Спряжение глаголов 1 Спряжение глаголов. Тип спряжения. Личные окончания глаголов I и II 

спряжения. Правописание безударных личных окончаний глаголов 179 Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием 

1 

180 Морфологический разбор глагола 1 Глагол как самостоятельная часть речи. Морфологические признаки и 
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синтаксическая роль глаголов. Порядок морфологического разбора глаголов 

181 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единствен-

ного числа 

1 Правило правописания ь после шипящих в глаголах во 2-м лице един-

ственного числа 

182 Употребление времен 1 Употребление глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени 

183 Повторение и обобщение изученного материала  о глаголе 1 Глагол. Морфологические и синтаксические признаки глаголов. Орфо-

граммы, связанные с правописанием глаголов. Морфологический разбор 

глагола 
184 Повторение и обобщение изученного материала о глаголе 1 

185 Контрольная работа  по теме «Глагол» 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

186 Анализ контрольной работы 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Грамматические 

разборы 

187 Разделы науки о языке 1 Разделы науки о языке (фонетика, лексика, словообразование, морфология, 

синтаксис) 

Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 
188 Разделы науки о языке 1 

189 Орфограммы в приставках и корнях слов 1 Орфография. Фонетический разбор слов. Фонетические и орфографические 

нормы русского языка 

190 Орфограммы в окончаниях слов 1 Морфемика. Состав слов. Орфография. Морфемный разбор слов 

191 Употребление букв Ъ и Ь знак. Раздельные написания. 1 Морфемика. Состав слов. Орфография. Морфемный разбор слов 

192 Синтаксис. Пунктуация 1 Синтаксис и пунктуация. Пунктограммы. Синтаксический разбор простых и 

сложных предложений. Схемы предложений. Разбор словосочетаний 193, 194 Синтаксис. Пунктуация 2 

195, 196, 

197 

Морфология. Орфография 3 Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические 

признаки частей речи. Орфография. Морфологический разбор слов 

198 Промежуточная аттестация 1 Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

199 Анализ контрольной работы 1 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. Грамматические 

разборы 

200- 

201 

Защита исследовательских проектов 2 Учебный исследовательский проект. Презентационные материалы. Доклад 

202- 

210 

Повторение изученного за год. 8  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет – русский язык, класс – 6 

 

(базовый уровень, 6 часов в неделю, 35 учебных недель, всего 210 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов 
Общее количество часов 

Всего  Контрольные работы Развитие речи 

Русский язык – один из развитых языков мира. 
1 - - 

Повторение изученного в 5 классе. 17 1 3 

Лексикология 14 1 2 

Словообразование 26 1 6 

Морфология 123 7 18 

Повторение изученного в 6 классе. 29 1 1 

Итого 210 11 30 



 22 

№ 

п/п 
Раздел, тема. 

Кол-

во 

час 

210 

Содержание стандарта 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид контроля 

Знать/понимать Уметь и применять 

1 Понятие о русском литературном языке 

и его нормах. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

1 Русский язык - язык русской 

художественной литературы. 

Понятие о русском 

литературном языке и его 

нормах. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления 

Понимание 

необходимости бережного 

и сознательного 

отношения к русскому 

языку как к национальной 

ценности. 

Уметь работать с учебным 

этимологическим словарем. 

Подтвердить 

примерами мысль: 

«Язык и стар, и 

вечно нов». 

 Повторение изученного в 5 классе.    

2 Фонетика, орфоэпия, графика. 

Орфография. 

1 Применение знаний и умений 

по фонетике в практике 

правописания. 

Знать особенности 

образования гласных и 

согласных звуков, 

парности согласных, 

понимать позицию 

оглушения и озвончения 

согласного. 

Уметь находить 

фонетические явления, 

делать фонетический разбор 

слова, различать буквенный 

и звуковой состав слова. 

Устный рассказ о 

гласных и 

согласных звуках. 

3 

4 

5 

6 

7 

Морфемика. Морфемы в слове. 

Морфемный разбор слова. 

 Части слова. Орфограммы в 

приставках, корнях слов и окончаниях. 

5 Применение знаний и умений 

по морфемике в практике 

правописания. Правописание 

гласных  и согласных в составе 

морфем 

Знать определение 

морфем, орфографические 

правила, изученные в 5 кл. 

Уметь давать структурно-

грамматическую 

характеристику словам по 

морфемной модели, 

выделять однокоренные 

слова, членить слово на 

морфемы. 

Применять основные 

выразительные средства 

словообразования. 

Морфемный разбор, 

составление слов по 

схемам, 

объяснительный 

диктант. 

8 Р.Р. Подготовка и написание сочинения 

в форме письма. 

1 Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и 

жанров: письма. 

Овладение различными видами 

чтения: аудированием 

(слушанием), чтением, 

говорением, письмом 

Знать: композиционные 

элементы письма, знать, 

какими бывают письма. 

Уметь: составлять текст 

письма. Овладевать 

различными видами чтения: 

аудированием (слушанием), 

чтением, говорением. 

Текст письма на 

заданную тему 

9 

10 

Морфология. Части речи. 

Морфологический разбор слова. 

Орфография. 

2 Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Знать определение частей 

речи, изученных в 5 кл. 

Уметь находить изученные 

части речи в тексте, 

разграничивать лексическое 

и грамматическое значение 

слова. 

Деформированный 

текст (определить 

части речи, вставить 

пропущенные 

буквы). 
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11 

12 

Р.Р. Текст. 

Р.Р.Стили речи. Официально-деловой 

стиль. Основные жанры (расписка, 

заявление, доверенность, резюме) 

2 Основные жанры официально-

делового стиля речи (расписка, 

заявление, доверенность, 

резюме) 

Знать особенности 

официально-делового 

стиля,  сферу 

употребления. 

Уметь составлять тексты 

разных типов речи, 

опознавать стили речи. 

Составление 

расписки, 

заявления, 

доверенности.  

13 

14 

15 

16 

Синтаксис. 

Словосочетание.  Простое 

предложение. Сложное предложение. 

Прямая речь. Диалог. 

4 Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая. 

Знать определение 

простых и сложных 

предложений. Знать 

правила постановки знаков 

препинания. 

Уметь производить 

синтаксический разбор, 

применять правила,видеть 

структуру предложения. 

Объяснительный 

диктант. 

17 

18 

Контрольный диктант. 

Анализ контрольного диктанта. 

2 Применение знаний и умений 

по основным разделам русского 

языка в практике правописания. 

Соблюдение основных 

орфографических норм 

Знать орфографические 

правила, изученные в 5 кл. 

Уметь применять изученные 

правила на практике, 

расставлять знаки 

препинания. 

Контрольный 

диктант. 

 Лексикология и фразеология.      

19 Повторение изученного по теме 

«Лексика» в 5 кл. 

1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Выявление 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 (толковых, 

этимологических и др.). 

Знать определения 

синонимов, антонимов, 

однозначных и 

многозначных слов, 

прямого и переносного 

значения слова. 

Уметь находить синонимы, 

антонимы, омонимы; 

пользоваться толковым 

словарем 

Терминологический 

диктант. 

20 Общеупотребительные слова. 1 Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного 

употребления. 

Знать различие слов 

русского языка по сфере 

употребления 

 (общеупотребительные 

слова и слова 

ограниченного 

употребления). 

Уметь пользоваться 

толковыми словарями для 

определения того или иного 

слова. 

Анализ теста. 

21 Диалектизмы. 1 Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного 

употребления. 

Знать нормы употребления 

диалектной лексики. 

Определять уместность 

использования диалектных 

слов в обиходной речи. 

Толкование 

диалектных слов по 

словарю. 
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22 Профессиональные слова 1 Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного 

употребления. 

Знать нормы употребления 

профессиональной 

лексики. 

 Уметь находить и 

использовать 

профессиональные слова в 

обиходной речи. 

Осложненное 

списывание. 

23 

24 

Р.Р. Подготовка и написание сжатого 

изложения о В.И. Дале. 

2 Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое) 

Знать особенности 

сжатого изложения. 

Уметь воспринимать текст 

на слух, выделять главную 

мысль, вычленять 

микротемы, пересказывать 

содержание 

Изложение. 

25 Жаргонизмы. Эмоционально 

окрашенные слова. 

1 Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного 

употребления. Стилистически 

окрашенная лексика. 

Знать определение 

жаргонизмов, нейтральной 

и стилистически 

окрашенной лексики. 

Уметь отличать данные 

слова от других слов, 

соблюдать лексические 

нормы современного 

русского языка. 

Редактирование 

текста. 

26 

27 

Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

2 Лексика общеупотребительная 

и лексика ограниченного 

употребления. 

Знать причины выхода из 

активного употребления 

одних слов и появления 

других. 

Уметь пользоваться 

словарем для определения 

значения устаревших слов и 

новых слов, правильно 

использовать их в речи. 

Привести примеры 

устаревших слов и 

новых слов. 

 

28 

29 

Заимствованные слова. 

Исконно русские слова. 

2 Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Знать определение 

заимствованных слов, 

способы заимствования и 

источники. 

Уметь оценивать речь с 

точки зрения 

целесообразности и 

уместности использования 

иноязычных слов. 

Редактирование 

текста, 

насыщенного 

заимствованными 

словами. 

30 Фразеологизмы. 

 

Источники фразеологизмов. 

1 Фразеологизмы; их значение и 

употребление. 

ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ 

КАК НАУКЕ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ. 

Основные выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

Знать основные признаки 

фразеологизмов, их роль в 

обогащении речи. Знать 

лексические и 

фразеологические новации 

последних лет. 

Уметь определять значение 

фразеологизмов, 

употреблять в речи с целью  

ее обогащения. 

Написать рассказ с 

использованием 

фразеологизмов. 

31 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Лексика». 

1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Выявление единиц языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

произведениях устного 

народного творчества, в 

Знать определение всех 

групп слов. Понятие об 

этимологии как науке о 

происхождении слов и 

фразеологизмов. 

Уметь определять   значение 

слова и фразеологизма, 

употреблять их в речи в 

соответствии с их 

лексическим значением, 

пользоваться различными 

типами словарей. 

Лексический 

диктант. 

Работа с текстом. 
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художественной литературе и 

исторических текстах; 

объяснение их значения с 

помощью лингвистических 

словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

32 Проверочная работа по теме «Лексика» 1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Выявление 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 (толковых, 

этимологических и др.) 

Основные выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

Понимать системные 

отношения в лексике. 

Уметь определять, в каком 

значении употреблены слова 

и фразеологизмы в 

контексте. Применять 

основные выразительные 

средства лексики. 

Проверочная 

работа. 

 Словообразование      

33 

34 

Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. Повторение изученного по 

теме «Морфемика». 

2 Морфемика (состав слова) 

Морфема - минимальная 

значимая единица языка. Виды 

морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа 

слова. Чередование звуков в 

морфемах. 

Знать определение 

морфем, орфографические 

правила, изученные в 5 кл. 

в этом разделе. 

Уметь делать морфемный 

разбор слова, различать 

разные типы морфем, 

определять зависимость 

правописания слова от его 

строения. 

Диктант «Проверяю 

себя». 

35 Р.р. Функционально-смысловые типы 

текста. Описание. Признаки и структура 

текста. Подготовка и написание 

сочинения-описания помещения  

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА Описание, их 

признаки. Структура текста. 

Знать повествование и 

описание как типы речи. 

Уметь подробно излагать 

текст, определяя и 

формулируя основную 

мысль. Включать в 

повествование описание 

помещения. 

Сочинение. 

36 

37 

38 

 

Основные способы образования слов в 

русском языке. 

3 Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

Знать основные 

способы образования в 

русском языке 

(морфемные и виды 

сложения).  Возможность 

исторических изменений в 

структуре слова. Понятие 

об этимологии. 

Уметь производить 

словообразовательный 

разбор слова, пользоваться 

словообразовательными 

словарями. 

Поиск слов, 

соответствующих 

схеме. Составление 

слов по схемам. 
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правописания. Этимологические словари 

русского языка. 

 

39 Р.р. Систематизация материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

1 Написание сочинения. 
Основные виды 

информационной переработки 

текста: план 

Знать особенности 

сложного плана, отличия 

его от простого. 

Уметь составлять сложный 

план к сочинению, отбирать 

и систематизировать 

материал к сочинению. 

Сложный план. 

40 

41 

Буквы 0 – а  в корне кос – кас. 2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора 

букв. 

Уметь отличать корни с 

проверяемыми гласными от 

корней с чередованием. 

Составить текст по 

опорным словам. 

42 

43 

 

Буквы о-а в корнях гор-гар. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора букв 

о-а. 

 

 

 

Уметь отличать корни с 

проверяемыми гласными от 

корней с чередованием. 

 

Объяснительный 

диктант. 

 

 Сложный план. Знать особенности 

сложного плана, 

отличия его от 

простого. 

Уметь составлять 

сложный план к 

сочинению, 

отбирать и 

систематизировать 

материал к 

сочинению. 

Сложный план. 

44 

45 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание корней с 

чередующимися гласными» Анализ 

контрольного диктанта. Работа над 

ошибками 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать перечень корней с 

чередованием гласных. 

Уметь замечать 

орфограммы, 

характеризовать и объяснять 

орфограммы, обращаться к 

словарям в случае 

затруднения. 

Контрольный 

диктант. 

46 Буквы ы-и после приставок. 1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора букв 

ы-и после приставок на 

согласные. 

Уметь применять правило 

на практике. 

Словарный диктант. 

47 

48 

49 

50 

Гласные в приставках пре и при. 4 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать о зависимости 

написания гласных в 

приставках пре и при от 

лексического значения. 

Уметь правильно 

определять значение 

приставок и в зависимости 

от значения выбирать 

приставку. 

Выборочный 

диктант. 

Словарный диктант. 

51 

52 

Р. р.  Подготовка и написание 

выборочного изложения. 

2 Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(выборочное) 

Знать особенности 

написания выборочного 

изложения 

Уметь воспринимать текст 

на слух, выделять главную 

информацию, определять 

основную мысль, вычленять 

микротемы. 

Изложение. 

53 

 

 

 

54 

Соединительные о, е в сложных словах.  

 

1 

 

 

 

1 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать об образовании 

сложных слов от основ 

исходных слов с помощью 

соединительных гласных 

о, е. Знать аббревиатуры. 

Уметь правильно выбирать 

соединительную гласную в 

сложных словах. 

Определять лекс. зн. 

сложносокращенных слов, 

их род. 

Заменить 

словосочетание 

сложным словом. 

Сложносокращенные слова. Соблюдение основных 

орфографических норм. 
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55 Морфемный и словообразовательный 

разборы. 

1 Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать различия 

словообразовательного 

разбора и разбора слова по 

составу. 

Уметь определять значения 

морфем, производить 

словообразовательный 

разбор и разбор слова по 

составу. 

Словообразовательн

ый разбор и разбор 

слова по составу. 

56 Повторение  пройденного по теме 

«Словообразование» 

1 Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать структуру слова. 

Морфемный  

словообразовательный 

разбор. 

Уметь производить разбор 

слова по составу и 

словообразовательный 

разбор. 

Работа с текстом, 

разборы. 

57 

58 

Р.р. Подготовка и написание сочинения 

по картине Т.Н.  Яблонской «Утро». 

2 Написание сочинения. 
Основные виды 

информационной переработки 

текста: план 

Знать особенности 

сочинения-описания по 

картине. 

Уметь создавать текст с 

заданным типом речи, 

использовать синонимы и 

однокоренные слова как 

средства выразительности. 

Сочинение-

описание. 

 Морфология.      

59 

60 

61 

Имя существительное. 

 Повторение изученного в 5 кл. 

 

3 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Знать типы склонений, 

условия выбора 

правильного написания 

падежных окончаний имен 

сущ-х, синтаксическую 

роль в предложении. 

Уметь распознавать 

существительные на основе 

общего значения, 

морфологических 

признаков, синтаксической 

роли в предложении. 

Мини-сочинение об 

имени 

существительном. 

62 Разносклоняемые имена 

существительные. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии 

Знать, что 

существительные на –мя и 

слово путь находятся вне 

склонений, правило 

склонений. 

Уметь правильно 

образовывать формы 

косвенных падежей 

существительных на –мя, 

определять род, тип 

склонений. 

Объяснительный 

диктант. 

63 Несклоняемые имена существительные. 1 . Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

Знать, что большинство 

несклоняемых 

существительных – 

заимствованные слова, их 

невозможно разобрать по 

Уметь правильно 

употреблять несклоняемые 

существительные в 

косвенных падежах. 

Составить 

словарные статьи к 

некоторым 

несклоняемым сущ-

м. 
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русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

составу. 

64 Род несклоняемых существительных. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Знать способы 

определения рода 

несклоняемых 

существительных. 

Уметь употреблять в речи 

несклоняемые 

существительные. 

Редактирование 

текста. 

65 Имена существительные общего рода. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Знать об именах 

существительных общего 

рода. 

Уметь опознавать их, 

согласовывать подлежащее 

– существительное и 

сказуемое, употреблять в 

речи. 

Мини-сочинение с 

употреблением слов 

общего рода. 

66 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать морфологические 

признаки, порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь определять 

морфологические признаки 

существительного, 

производить 

морфологический разбор. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

67 

68 

Р. р. Подготовка и написание сочинения 

в форме письма или дневниковой 

записи. 

2 Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и 

жанров: письма. 

Овладение различными видами 

чтения: аудированием 

(слушанием), чтением, 

говорением, письмом  

Основные виды 

информационной переработки 

текста: план 

Знать особенности письма. Уметь  описывать пейзаж в 

художественном стиле с 

элементами сочинения. 

Сочинение. 

69 

70 

НЕ с существительными. 2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

существительными. 

Уметь различать приставку 

НЕ и частицу НЕ и часть 

корня. 

Заполнить таблицу. 

71 Буквы Ч и Щ в суффиксах 

существительных ЧИК, ЩИК. 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать способ действия при 

выборе написания 

суффиксов ЧИК, ЩИК. 

Уметь применять этот 

способ действия для 

правильного написания 

суффиксов. 

Выборочный 

диктант. 

72 

73 

Гласные в суффиксах существительных 

ЕК, ИК. 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Знать способ действия при 

выборе написания 

Уметь применять этот 

способ действия на 

Словарный диктант. 
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Соблюдение основных 

орфографических норм. 

суффиксов ЕК, ИК. практике. 

74 

75 

Гласные О, Е  после шипящих в 

суффиксах существительных 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора букв 

О,Е  после шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

Уметь выбирать буквы О, Е 

после шипящих в 

суффиксах ОК, ЕК. ОНОК и 

др. 

Заполнить таблицу. 

Выборочный 

диктант. 

76 

77 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Имя 

существительное». 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать разносклоняемые, 

несклоняемые и имена 

существительные общего 

рода, определять их 

категории; знать условия 

выбора изученных 

орфограмм. 

Уметь осуществлять 

правильный выбор 

орфограмм; 

уметь работать с разными 

типами словарей. 

Комплексный 

анализ 

художественного 

текста. 

78 

79 

Контрольный тест по теме «Имя 

существительное». 

Анализ контрольного теста.  Работа над 

ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать постоянные и 

непостоянные признаки 

имени существительного. 

Способы образования.  

Синтаксическая роль в 

предложении. 

Уметь воспринимать текст 

на слух, безошибочно его 

воспроизводить, выполнять 

дополнительные задания, 

связанные со значением 

сущ.-го, его признаками. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 Имя прилагательное.      

80 

81 

Повторение изученного в 5 классе по 

теме «Имя прилагательное» 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 
Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. Роль 

прилагательных в тексте. 

Уметь распознавать имена 

прилагательные на основе 

общего грамм. Значения, 

общих признаков, 

определять синтаксическую 

роль. 

Сравнение текстов, 

выявление роли 

имен 

прилагательных. 

82 

83 

Сравнительная степень прилагательных 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

Знать способы 

образования 

Уметь образовывать 

прилагательные в 

Работа с текстом. 

Редактирование 
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морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

сравнительной степени. сравнительной степени, 

находить их в тексте. 

текста. 

84 Значение, образование и изменение 

имен прилагательных в превосходной 

степени. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать способы 

образования превосходной 

степени. 

Уметь образовывать 

прилагательные в 

превосходной степени, 

правильно писать, 

употреблять в речи. 

Списать текст, 

вставить 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные. 

85 

86 

87 

88 

Разряды прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные.  

Притяжательные прилагательные. 

4 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии.  

Знать смысловые и 

грамматические отличия 

качественных, 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных 

Уметь определять разряды 

прилагательных. 

Найти в тексте 

прилагательные, 

определить их 

разряд. 

89 

90 

Р. р. Подготовка и написание 

выборочного изложения. 

2 Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(выборочное) 

Знать особенности 

написания сжатого 

изложения. 

Уметь воспринимать текст 

на слух, выделять главную 

информацию, определять 

основную мысль, вычленять 

микротемы. 

 

91 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка.  

Знать морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Уметь различать 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, 

определять синтаксическую 

роль в предложении. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 
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92 

93 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Правописание имен 

прилагательных. 

Уметь воспринимать текст 

на слух, правильно писать 

его. 

Контрольный 

диктант. 

94 

95 

96 

Правописание НЕ с именами 

прилагательными. 

3 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора 

написания НЕ с 

прилагательными. 

Уметь применять правило 

написания НЕ с именами 

прилагательными. 

Предупредительный 

диктант. 

Тест. 

97 Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора букв 

О,Е после шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Уметь сопоставлять правила 

правописания букв О,Е  в 

суффиксах, в корне, 

окончании 

существительных, 

прилагательных. 

Выборочный 

диктант. 

98 

99 

Р.р. Подготовка и написание сочинения 

по картине Ю. Крымова «Зимний 

вечер».  

2 Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и 

жанров 

Овладение различными видами 

чтения: аудированием 

(слушанием), чтением, 

говорением, письмом  

Основные виды 

информационной переработки 

текста: план 

Знать особенности 

сочинения по картине  

Уметь  описывать пейзаж в 

художественном стиле с 

элементами сочинения.  

Сочинение. 

 100 

101 

102 

Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных. 

3 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия выбора 

одной и двух Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Уметь применять правило 

на практике, обнаруживать 

слова с орфограммой, 

опознавать структуру слова, 

безошибочно писать. 

Диктант «Проверяю 

себя». 

Предупредительный 

диктант. 

103 Образование прилагательных с 

помощью суффиксов К и СК. 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать способ образования 

качественных и 

относительных 

прилагательных при 

помощи суф. К,СК. 

Уметь различать на письме 

суффиксы К и СК. 

Морфемный и 

словообразовательн

ый анализ. 

104 

105 

 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать основные способы 

образования сложных 

прилагательных, условия 

Уметь правильно писать 

сложные прилагательные, 

сопоставлять способы 

Выборочный 

диктант. 
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 употребления дефиса в 

сложных прилагательных. 

образования сложных 

прилагательных с 

существительными. 

106 

107 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать основные правила 

написания имен 

прилагательных, 

морфологические 

признаки. 

Уметь безошибочно писать 

слова с изученными 

орфограммами, производить 

морфологический разбор, 

синтакс. роль. 

Анализ текста. 

Распределительный 

диктант. 

108 

109 

Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» Анализ контрольного 

диктанта. Работа над ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Правописание имен 

прилагательных. 

Уметь воспринимать текст 

на слух, правильно писать 

его. 

Контрольный 

диктант. 

 Имя числительное.      

110 Имя числительное как часть речи. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать общее значение 

числительного, 

морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль в предложении. 

Уметь отличать 

числительные от других 

частей речи с числовым 

значением, находить в 

тексте. 

Словарный диктант 

с выделением имен 

числительных 

111 Простые, сложные и составные 

числительные. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать признаки простых и 

составных числительных. 

Уметь различать простые и 

составные числительные, 

сочетать их с сущ-ми. 

Осложненное 

списывание. 

112 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать условия 

употребления мягкого 

знака на конце и в 

середине числительных. 

Уметь применять правило 

при написании числ., 

правильно обозначать Ь на 

конце числ. 

Распределительный 

диктант. 

113 Разряды количественных 1 Самостоятельные части речи, Знать разряды числ., Уметь различать Выборочный 
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числительных. 

Числительные, обозначающие целые 

числа. 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

особенности склонения 

количественных числ.-х, 

признаки. 

количественные 

числительные по разрядам, 

отличать их от порядковых.  

диктант. 

114 

115 

Склонение количественных 

числительных. 

 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать особенности 

склонения 

количественных 

числительных. 

Уметь склонять 

количественные числ., 

правильно употреблять в 

речи, правильно писать. 

Определить роль 

числительных в 

тексте. 

116 

117 

Р.р. Подготовка и написание 

подробного изложения. 

2 Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное)   

Знать повествование как 

тип речи. 

Уметь осмысленно читать, 

понимать и пересказывать 

худ. текст, составлять 

сложный план, подробно 

пересказывать содержание 

прочитанного текста. 

Изложение. 

118 Дробные числительные. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать особенности 

склонения дробных  числ., 

значение и образование 

собирательных числ.-х. 

Уметь склонять дробные 

числ., правильно 

употреблять в речи, 

правильно писать. 

Склонение 

числительных 

119 Собирательные числительные. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать особенности 

склонения и употребления 

собирательных 

числительных с сущ-ми. 

Уметь правильно 

употреблять собирательные 

числительные. 

Определить роль 

числительных в 

тексте. 

120 Р. р. Подготовка и написание 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

1 Функционально-смысловые 

типы текста. Рассуждение. 

Признаки. Структура текста. 

Знать особенности 

данного типа речи. 

Уметь правильно отбирать 

языковой материал для 

создания текста 

рассуждения 

Сочинение «Какую 

роль играют 

числительные в 

речи» 

121 

122 

Порядковые числительные. Склонение 

порядковых числительных. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать признаки 

порядковых 

числительных, правила 

согласования с сущ.-ми. 

Уметь разграничивать 

порядковые и 

количественные числ., 

правильно согласовывать их 

с сущ.-ми. 

Синтаксический 

разбор. Образовать 

от колич. числ. 

порядковые. 

123 Морфологический разбор 

числительного. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Знать морфологические 

признаки и порядок 

морфологического разбора 

имени числительного. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

числительного. 

Морфологический 

разбор 

числительного, 

осложненное 

списывание. 
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124 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Имя 

числительное». 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать разряды числ., 

особенности склонения, 

правописания. 

Уметь грамотно писать и 

употреблять числительные 

разных разрядов, правильно 

строить словосочетания. 

Устное сообщение о 

разрядах. Записать в 

таблицу свои 

примеры. 

125 

126 

Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать разряды числ., 

особенности склонения, 

правописания. 

Уметь грамотно писать и 

употреблять числительные 

разных разрядов, правильно 

строить словосочетания. 

Тест. 

 Местоимение.      

127 Местоимение как часть речи. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать особенности 

местоимения как части 

речи, грамматическое 

значение, роль 

местоимения в тексте. 

Уметь находить 

местоимения в тексте, 

правильно их употреблять. 

Редактирование 

текста. 

128 

129 

Разряды местоимений. Личные 

местоимения. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать признаки и 

особенности склонения 

личных местоимений. 

Уметь отличать личные 

местоимения от других, 

склонять, правильно 

употреблять в речи. 

Выборочный 

диктант. 

Редакторская правка 

текста. 

130 Возвратное местоимение СЕБЯ. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать особенности 

склонения возвратного 

местоимения СЕБЯ, 

лексическое значение. 

Уметь правильно 

употреблять местоимение в 

нужной форме. 

Осложненное 

списывание. 

131 Р.р. Подготовка и написание сочинения  

по  сюжетным картинкам 

1 Функционально-смысловые 

типы текста. Повествование. 

Признаки. Структура текста. 

Знать композицию 

рассказа. 

Уметь строить 

высказывание 

повествовательного 

характера, связно и 

Сочинение. 
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последовательно излагать 

мысли. 

132 Вопросительные местоимения. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать назначение 

вопросительных 

местоимений, особенности 

их склонения. 

Уметь употреблять 

вопросительные 

местоимения в речи с 

учетом их склонения. 

Подготовленный 

диктант. 

133 Относительные местоимения. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать назначение 

относительных 

местоимений, особенности 

их склонения. 

Уметь опознавать в тексте, 

различать относительные 

местоимения  в сложном 

предложении, отличать от 

вопросительных 

Анализ текста. 

134 

135 

Неопределенные местоимения. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать признаки 

неопределенных 

местоимений, способы 

образования, правила 

написания. 

Уметь находить 

неопределенные 

местоимения в тексте, 

правильно их писать, 

объяснять синтаксическую 

роль в предложении. 

Диктант «Проверь 

себя». 

136 

137 

138 

Отрицательные местоимения. 3 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать , как образуются, как 

изменяются 

отрицательные 

местоимения. 

Уметь находить 

отрицательные местоимения 

в тексте, образовывать их, 

правильно писать 

Творческое 

списывание. 

139 

140 

Притяжательные местоимения. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать признаки 

притяжательных 

местоимений, различия 

личных и притяжательных 

местоимений. 

Уметь склонять 

притяжательные 

местоимения, отличать от 

личных, употреблять 

личные в значении 

притяжат.-х 

Объяснительный 

диктант. 

141 Р.р. Подготовка и написание сочинения- 

рассуждения. 

1 Функционально-смысловые 

типы текста. Рассуждение. 

Признаки. Структура текста. 

Знать тип речи - 

рассуждение. 

Уметь строить сочинение-

рассуждение (тезис, доводы, 

вывод). 

Сочинение. 
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142 

143 

Указательные местоимения. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать значение 

указательных 

местоимений. 

Уметь находить 

указательные местоимения в 

тексте. 

Осложненное 

списывание. 

144 

145 

Определительные местоимения. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать значение 

определительных 

местоимений, особенности 

изменения местоимений. 

Уметь находить в тексте, 

использовать их в речи. 

Предупредительный 

диктант. 

146 Морфологический разбор местоимения. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать морфологические 

признаки и порядок 

морфологического разбора 

местоимений. 

Уметь безошибочно писать 

местоимения, распознавать 

их и определять разряд, 

правильно употреблять в 

речи. 

Морфологический 

разбор местоимений 

 

 

147 

148 

Обобщение изученного по теме 

«Местоимение» 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать тип речи - 

рассуждение. 

Уметь строить сочинение-

рассуждение (тезис, доводы, 

вывод). 

Сочинение. 

149 Р.р Подготовка и написание сочинения-

рассуждения (выявление авторской 

позиции текста) 

1 Функционально-смысловые 

типы текста. Рассуждение. 

Признаки. Структура текста. 

Знать особенности 

местоимения как части 

речи, грамматическое 

значение, роль 

местоимения в тексте. 

Уметь находить 

местоимения в тексте, 

правильно их употреблять. 

Анализ текста. 

150 

151 

Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать правописание 

местоимений, 

морфологические 

признаки и порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь безошибочно писать 

местоимения, производить 

морфологический разбор , 

распознавать их в тексте. 

Контрольный 

диктант с 

дополнительным 

заданием. 
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 Глагол.      

152 

153 

154 

Повторение изученного в 5 классе по 

теме «Глагол» 

3 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать морфологические 

признаки глагола, 

синтаксическую роль в 

предложении, 

правописание глаголов. 

Уметь применять правило 

правописания ТЬСЯ и ТСЯ 

в глаголах,  написание НЕ с 

глаголами, опознавать 

глаголы в тексте 

Анализ текста. 

155 

 

Основные жанры разговорной речи. 

Рассказ. 

Р.р.  Подготовка и написание 

сочинения-рассказа. 

1 Основные особенности 

разговорной речи. Основные 

жанры разговорной речи. 

Рассказ. 

 

Знать Основные жанры 

разговорной речи. Рассказ. 

 

Уметь создавать 

собственное высказывание 

на основе услышанного, 

соблюдать композицию 

рассказа. 

Сочинение-рассказ. 

156 Разноспрягаемые глаголы. 1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать определение 

разноспрягаемых глаголов. 

Уметь отличать 

разноспрягаемые глаголы от 

остальных, правильно 

употреблять их. 

Предупредительный 

диктант. 

157 

158 

Глаголы переходные и непереходные. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать определение 

переходных и 

непереходных глаголов, 

образование возвратных 

глаголов. 

Уметь различать 

переходные и непереходные 

глаголы, употреблять их в 

речи. 

Распределительный 

диктант. 

159 

160 

Наклонения глагола. Изъявительное 

наклонение. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать изменение глагола в 

изъявительном 

наклонении. 

Уметь различать наклонение 

глагола, определять время 

глагола изъявительного 

наклонения. 

Выборочный 

диктант. 

161 

162 

Р.р Подготовка и написание изложения. 2 Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Знать строение текста-

повествования, способы 

развития основной мысли. 

Уметь использовать в 

повествовании глагол и его 

формы. 

Изложение. 

163 

164 

Условное наклонение глагола. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

Знать, что обозначают 

глаголы  условного 

наклонения. 

Уметь находить их в тексте, 

различать формы 

изъявительного и условного 

наклонения. 

Осложненное 

списывание. 
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морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 
165 

166 

Повелительное наклонение. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать, что обозначают 

глаголы повелительного 

наклонения. 

Уметь находить глаголы в 

повелительном наклонении, 

различать формы 

изъявительного, условного, 

повелительного наклонения.  

Создать текст. 

167 Различение повелительного наклонения 

и формы будущего времени. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать различие  в 

написании глаголов в 

изъявительном и 

повел.наклонении. 

Уметь различать написание 

глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении, 

правильно писать глаголы 

во 2-м лице множественного 

числа 

Заполнить таблицу 

своими примерами. 

168 

169 

Контрольная работа  по теме «Глагол» 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать правописание 

глаголов. 

Уметь применять изученные 

правила на письме. 

Диктант. 

170 

171 

Употребление глаголов в речи. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать употребление 

формы 2-го лица ед.ч. с 

обобщенным значением. 

Уметь употреблять разные 

формы глагола в речи, 

анализировать текст, 

определяя значение 

глаголов в речи. 

Анализ текста. 

172 

173 

Безличные глаголы. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать понятие безличные 

глаголы, их лексическое 

значение, формы 

употребления. 

Уметь отличать безличные 

глаголы от личных, 

употреблять в речи. 

Сопоставление 

личных и 

безличных глаголов. 

174 Морфологический разбор глагола. 1 Самостоятельные части речи, Знать морфологические Уметь производить Морфологический 
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их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

признаки глагола и 

порядок разбора. 

морфологический разбор 

глагола, определять глагол 

по его признакам. 

разбор глаголов. 

175 Р.Р. Подготовка и написание сочинения 

рассказа на основе услышанного. 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Повествование. 

Знать тип речи – 

повествование. 

Уметь создавать текст-

повествование 

Сочинение. 

176 

177 

Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать способ действия при 

выборе гласных в 

суффиксах глаголов. 

Уметь выделять суффиксы в 

структуре глагола, 

безошибочно писать 

глаголы. 

Составить таблицу 

«Суффиксы 

глаголов». 

178 

179 

Систематизация и обобщение 

изученного  по теме «Глагол». 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль в предложении. 

Уметь опознавать глаголы 

на основе общего значения, 

морфологических 

признаков, синтаксической 

роли и типичных суффиксов 

и окончаний, употреблять 

их в речи. 

Письмо по памяти. 

180 

181 

Контрольный диктант по теме  

«Глагол» Анализ контрольного 

диктанта. Работа над ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль в предложении. 

Уметь безошибочно писать 

глаголы, соблюдая условия 

выбора изученных 

орфограмм. 

Контрольный 

диктант. 

 

 

Повторение и обобщение изученного 

в 6 классе 

 

     

182 

183 

Части речи в русском языке 

 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Соблюдение основных 

Знать морфологические 

признаки частей речи, их 

роль в предложении. 

Уметь опознавать части 

речи по их признакам, 

определять синтаксическую 

роль в предложении. 

Чтение и анализ 

текста. 
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орфографических норм. 

184 

185 

 

Словообразование самостоятельных 

частей речи. 

2 Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Понимать взаимосвязь 

морфемики и 

словообразования. 

Уметь определять основные 

способы словообразования, 

распознавать 

употребительные корни с 

чередованием. 

Составление слов 

по схемам. 

186 

187 

188 

Правописание НЕ с различными 

частями речи. 

3 Применение знаний и умений 

по морфологии, морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с разными 

частями речи. 

Уметь применять правила на 

практике. 

Составить план 

устного 

высказывания по 

теме. 

189 

190 

191 

Н и НН в суффиксах существительных 

и прилагательных. 

3 Применение знаний и умений 

по морфологии, морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать правописание одной 

и двух н в разных частях 

речи. 

Уметь опознавать 

изученные части речи, 

видеть в них орфограммы, 

правильно писать их. 

Написать текст под 

диктовку, проверить 

и оценить свою 

работу. 

192 

193 

Гласные О, Е в разных частях слова 

после шипящих. 

2 Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать правописание 

гласных О,Е после 

шипящих в разных частях 

слова. 

Уметь опознавать части 

речи, выделять морфему с 

орфограммой, делать 

правильный  выбор. 

Составить таблицу. 

194 

195 

Гласные в окончаниях слов. 2 Применение знаний и умений 

по морфологии, морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать  правописание 

гласных в окончаниях 

слов. 

Опознавать части речи, 

видеть морфему и 

орфограмму в ней.  

Творческое 

списывание. 

196 

197 

198 

199 

Синтаксис. Пунктуация. 

Простое предложение. Запятая в 

сложном предложении. 

4 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. Знаки 

препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях. 

Знать  основные виды 

предложений и 

пунктуацию в них 

Опознавать основные виды 

предложений и пунктуацию 

в них 

Анализ текста 

200 Р.Р. Текст. 1 Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между 

ними. 

Знать строение текста. 

Типы и стили речи. 

Уметь доказывать признаки 

текста, строить текст 

любого типа в соответствии 

с темой, основной мыслью, 

стилем речи. 

Работа с текстами. 

201 

202 

 

 

Итоговая контрольная работа. 2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать: пройденный 

теоретический материал. 

Уметь: выполнять основные 

вида разбора, применять 

полученные знания и 

умения на практике. 

Тест    

Работа над 

ошибками.  
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Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

203 

204 

Анализ итоговой контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать: пройденный 

теоретический материал. 

Уметь: выполнять основные 

вида разбора, применять 

полученные знания и 

умения на практике. 

Индивидуальные 

задания. 

205 

206 

Систематизация и обобщение  

изученного по теме «Морфемика. 

Словообразование» 

2 Основные способы образования 

слов. ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать структуру слова. 

Морфемный  

словообразовательный 

разбор. 

Уметь производить разбор 

слова по составу и 

словообразовательный 

разбор. 

Работа с текстом, 

разборы. 

207

-

210 

Систематизация и обобщение 

изученного  по теме «Морфология». 

4 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль в предложении 

изученных частей речи. 

Уметь опознавать 

изученные части речи  на 

основе общего значения, 

морфологических 

признаков, синтаксической 

роли и типичных суффиксов 

и окончаний, употреблять 

их в речи. 

Письмо по памяти. 

ИТОГО 210 ЧАСОВ 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет – русский язык, класс – 7 

 

(базовый уровень, 4 часа в неделю,  35 учебных недель,  всего 140 часов) 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Общее количество часов 

Всего 

часов 
Развитие речи 

 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1   

2. Повторение пройденного в V - VI классах 11  1 

 Морфология    

3. Причастие  27 4 1 

4. Деепричастие 11 3 1 

5. Наречие 24 5 1 

6. Категория состояния 4 2  

 Служебные части речи.    

7 Предлог 13 2 1 

8. Союз 14 2 1 

9. Частица 17 4 1 

10. Междометие.  Звукоподражательные слова 2   

11. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 16 1 1 

 ИТОГО: 140 ч 23 8 
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№ 

 

Раздел, тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Содержание стандарта 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Вид контроля 
Знать/понимать Уметь/применять 

 

 

1 

 

 

 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

1 Русский язык как 

развивающееся явление.  

Понимать    социальную    

сущность языка, усвоить, 

что русский язык - это 

прежде всего язык 

русского народа, русской 

нации 

Уметь адекватно понимать 

информацию, осознавать 

значение русского языка в 

жизни человека и общества 

 

 

Вопросы учителя. 

 Повторение изученного в 5-6 классах.      

 

 

 

2,3 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксиче-

ский и пунктуационный разборы.  

2 Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать, чем отличаются 

 словосочетания от 

предложений,  простые 

предложения от сложных, 

главные члены 

предложения от 

второстепенных.  

 

Уметь находить 

грамматическую 

(предикативную) основу 

предложения. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в простом 

предложении, осложненном 

однородными членами; 

запятая в сложном 

предложении. Выполнять 

синтаксический и пунк-

туационный   разборы  

предложений. 

 

Графический, 

объяснительный 

диктанты, 

составление схем,    

конструирование по 

схемам 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Лексика и фразеология. Основные 

лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

1 ЛЕКСИЧЕСКИЕ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 

ЛЕТ. Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И 

ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: 

лексическое значение 

слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы.  

Уметь разъяснять значения 

слов и правильно их 

употреблять,   учитывая   

условия   и задачи общения, 

пользоваться словарями; 

создавать художественные 

тексты,    используя    

выразительно-

изобразительные средства,  

соблюдать лексические 

нормы. 

 

 

 

 

Анализ  

художественного 

теста,   работа  со  

словарем. 
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5 

 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Основные 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

1 Основные орфоэпические 

нормы русского литературного 

языка. 

Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ. 

Нормы произношения слов и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений 

по фонетике в практике 

правописания. 

Знать основные 

фонетические понятия 

(понимать и оперировать 

терминами сильная и 

слабая позиция звука), 

характеристика звуков, 

орфоэпические нормы, 

соблюдать эти нормы в 

устной речевой практике.  

 

 

 

Уметь работать с 

орфографическими и 

орфоэпическими словарями. 

Отрабатывать навыки 

фонетического разбора. 

 

 

 

Фонетический 

разбор, 

редактирование 

звучащей речи. 

 

 

 

6 

 

 

 

Словообразование и морфемика.  

1 Морфема - минимальная 

значимая единица языка. Виды 

морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа 

слова. Чередование звуков в 

морфемах. 

Основные способы образования 

слов. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Повторить изученное по 

теме «Однородные слова», 

повторить орфограммы в 

корнях, суффиксах и 

окончаниях; отрабатывать 

навыки морфемного 

словообразовательного 

разбора. 

Уметь различать формы 

одного и того же слова и 

однокоренные слова: 

составлять слова по 

заданной схеме; работать со  

словообразовательными и 

морфемными словами. 

 

 

Распределительный 

диктант. 

 

 

 

7 

 

 

 

Морфология, орфография. Основные 

морфологические нормы русского 

литературного языка. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

Знать общую 

характеристику само-

стоятельных частей речи, 

различать их постоянные и 

непостоянные мор-

фологические признаки  

Уметь выполнять  

морфологический  разбор, 

правильно,   уместно   

употреблять изученные 

части речи, использовать 

знания, умения по 

морфологии в практике 

правописания  

 

 

Предупредительный  

диктант, работа с 

учебником. 
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правописания. 

 

8,9 

 

Морфология. Орфография,  

Морфологический разбор слова 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать части речи, 

изученные в 5-6 классах, 

орфограммы, условия 

выбора их. 

Владеть правильным 

способом применения  

изученных  орфографиче-

ских правил,  учитывать 

значение, морфемное 

строение  

Орфографическая 

диктовка.  

Морфологический 

разбор слова. 

 

 

10. 

 

 

Контрольная работа (диктант)   по 

повторению изученного в 5-6 кл. 

1 Применение знаний и умений 

по изученным разделам 

русского языка в практике 

правописания. 

 

 

Знать изученные правила. 

Уметь записывать текст, 

воспринятый на слух, в 

соответствии с  

орфографическими   и    

пунктуационными нормами, 

выполнять все виды разбора 

 

 

Диктант       с 

грамматическим 

заданием 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Текст. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. Анализ 

контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Основные жанры 

публицистического стиля 

(выступление, ОЧЕРК)  Анализ 

текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и 

скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

 

 

 

Дать понятие о 

публицистическом стиле 

русского литературного 

языка. 

Знать признаки текста, 

изученные стили. 

Уметь определять стиль 

текста, аргументировать 

свою точку зрения. Уметь   

определять   публицистиче-

ский стиль по его 

признакам, выразительно  

читать,   уметь  читать   и 

воспринимать текст 

публицистического 

характера на слух, создавать 

тексты. 

Работа с текстом:   

указать признаки   

текста,    сформу-

лировать       и 

записать тему, 

основную мысль,  

определить   стиль, 

средства связи 

предложений в 

тексте,   составить 

план.  

 Морфология.       

12 

 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 

классах. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать   морфологические   

признаки глагола.  

 

Уметь определять морфо-

логические признаки 

глагола. 

Работа с учебником. 
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Причастие 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Причастие как часть речи. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

 

Знать     определение     

причастия, 

грамматические    

признаки.     

Уметь отличать   причастие   

от   прилагательного,   

определять   синтаксиче-

скую роль; правильно  

употреблять в речи 

 

Выборочный 

диктант 

 

 

14 

 

Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать,   что   причастия   

склоняются так же, как и 

прилагательные.  

Уметь  при  сопоставлении  

делать выводы; определять 

условия выбора гласных в 

окончаниях причастий и 

прилагательных 

 

Осложнѐнное 

списывание 

 

 

15 

 

 

Причастный оборот. Выделение при-

частного оборота запятыми. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

 

Знать определение 

причастного оборота и 

понятие одиночного 

причастия, условия 

выделения запятыми 

Уметь устанавливать     

связь     причастия     с     оп-

ределяемым и зависимым 

словами; выделять 

причастный оборот 

запятыми 

 

 

 

Объяснительный, 

диктант 

 

 

 

16 

 

 

 

Причастный оборот. Выделение при-

частного  оборота запятыми. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

 

 

 

Знать определение 

причастного оборота, 

условия выделения 

запятыми. 

Уметь   выделять   из   

предложения сочетания 

причастия и определяемого 

слова, причастия и 

зависимого слова, 

определять место 

причастного оборота по 

отношению к опреде-

ляемому слову. 

 

 

 

Редактирование 

текста. Работа с 

учебником 

 

 

 

17 

 

 

РР. Основные жанры 

публицистического стиля (статья, 

интервью). Описание внешности 

человека. 

1 Основные жанры 

публицистического стиля  

(СТАТЬЯ, ИНТЕРВЬЮ)  

Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли; 

основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Знать   признаки   текста-

описания, описания 

внешности человека, по-

нятия:    «литературный    

портрет», «словесный 

портрет».  

 

Уметь определять   тему,    

основную    мысль, стиль 

текста, языковые особенно-

сти   

Наблюдение над 

фрагментами 

художественных 

произведений, 

составление 

миниатюр 
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18 

 

 

Действительные и страдательные 

причастия. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

Знать     отличие     

действительных причастий 

от страдательных, владеть 

терминологией. 

Уметь определять   разряд   

причастий   по значению, 

употреблять причастия в 

речи, конструировать 

предложения с причастным 

оборотом  

 

 

Распределительный  

диктант 

 

19 

 

Краткие страдательные причастия. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Знать   морфологические   

признаки, синтаксическую 

роль кратких причастий и 

прилагательных 

Уметь образовывать  

краткую  форму,  упот-

реблять в речи 

 

Выборочный 

диктант, работа с 

учебником. 

 

 

20 

 

Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего 

времени. 

1  

 

 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать способы 

образования дейст-

вительных   причастий   

настоящего времени. 

 

Уметь обосновывать выбор 

гласных в    суффиксах    -

ущ-/-ющ-,-ащ-/ящ-, находить   

изучаемую   орфограмму, 

правильно писать 

Составление 

таблицы 

«Суффиксы 

причастий» 

Объяснительный 

диктант 

 

 

 

21 

 

 

Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего 

времени. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать способы 

образования дейст-

вительных  причастий  

настоящего времени,    

правописание    гласных 

перед  суффиксом  

причастия  и  в 

неопределенной    форме    

глагола 

Уметь обосновывать выбор 

гласных в   суффиксах   -ущ-

/-ющ-,-ащ-/ящ-, находить   

изучаемую  орфограмму, 

правильно     писать,     

употреблять причастие, 

правильно произносить 

 

 

 

Выборочный 

диктант. 

 

 

 

22 

 

 

 

Действительные причастия прошедшего 

времени. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Знать способы 

образования дейст-

вительных  причастий  

прошедшего времени,    

правописание    гласных 

перед  суффиксом  

причастия  и  в 

неопределенной    форме    

глагола.  

 

 

Уметь обосновывать выбор 

гласных в суффиксах 

причастий, правильно 

употреблять причастия в 

речи 

 

 

 

Творческое 

списывание 

 

 

23 

Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страда-

тельных причастий настоящего 

времени. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать способы 

образования страда-

тельных причастий 

настоящего времени.  

Уметь определять 

спряжение глагола, 

обосновывать выбор глас-

ной в окончаниях глаголов и 

суффиксах -ом- (-ем-), -им- 

причастий 

 

Объяснительный  

диктант,  дополнить  

таблицу «Суффиксы 

причастия». 



 48 

 

 

 

24 

 

Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страда-

тельных причастий настоящего 

времени. 

 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать способы 

образования страда-

тельных причастий 

настоящего времени. 

Уметь определять 

спряжение глагола, 

обосновывать выбор 

гласной в окончаниях 

глаголов и суффиксах -ом- 

(-ем-), -им- причастий. 

 

 

Редактирование 

текста 

 

 

 

25 

 

 

 

Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

 

 

Знать способы 

образования 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Уметь   выбирать   

правильное   написание Н и 

НН в прилагательных и 

страдательных    причастиях    

прошедшего     времени  

 

 

 

 

Распределительный 

диктант 

26 

 

 

 

27 

РР Подготовка к выборочному 

изложению (Упр.130). 

 

 

РР Написание выборочного изложения 

(Упр.130) 

1 

1 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(выборочное) 

 

 

Адекватно   понимать    

содержание 

художественного текста, 

воспринимать его на слух,  

 

Уметь выделять основную  

и  дополнительную  

информацию, определять 

принадлежность к типу 

речи, составлять план, 

сохранять   при   

письменном   изложении 

типологическую   структуру   

текста, стиль. 

 

 

 

Выборочное 

изложение 

 

28 

Морфологический разбор причастия. 

Анализ изложения. Работа над 

ошибками. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Знать   порядок   

морфологического разбора  

причастий.  

Уметь выполнять 

морфологический разбор, 

опознавать причастия в 

тексте. 

 

Комплексный 

анализ текста 

 

 

29, 

30 

 

 

Слитное и раздельное написание НЕ  с 

причастиями. 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

 

Знать условия слитного и 

раздельного написания НЕ 

с причастиями. 

Уметь различать НЕ-

приставку,  НЕ-часть корня, 

НЕ-частицу; обозначать 

условия выбора 

орфограммы; составлять 

алгоритм и работать по 

нему. 

 

 

Работа с учебником. 

Орфографическая 

диктовка. 

 

 

31 

Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква Н в отглагольных 

прилагательных 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать способы 

разграничения стра-

дательных  причастий  

прошедшего времени и 

прилагательных, образо-

ванных от глаголов.  

Уметь обосновывать выбор 

Нили НН в суффиксах    

причастий,    

прилагательных; правильно 

употреблять в речи. 

 

 

 

Комментированное 

списывание. 

 

 

32 

 

Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

Знать способы 

разграничения стра-

дательных  причастий  

 

Уметь обосновывать выбор 

Н или НН в суффиксах 

 

 

Распределительный 
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времени.  Одна буква Н в отглагольных 

прилагательных. 

по морфологии в практике 

правописания. 

прошедшего времени и 

прилагательных, образо-

ванных от глаголов. 

причастий, прилагательных; 

правильно употреблять в 

речи 

диктант.  

 

 

 

 

33 

 

 

 

РР. Сочинение-описание внешности 

человека по фотографии (Упр. 129) 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Описание. 

Знать определение 

«литературный портрет», 

структуру, языковые осо-

бенности текста-описания 

внешности человека.  

Уметь самостоятельно 

описывать внешность 

человека; определять тему, 

основную мысль своего 

сочинения, тип речи, стиль, 

отбирать   материал. 

 

 

 

Сочинение 

 

 

34 

 

Гласные перед одной и двумя буквами 

Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Понимать условия выбора 

гласных перед Н и НН в 

причастиях.  

Уметь обосновывать   

выбор, конструировать   

предложения   с   

причастным оборотом,   

различать  причастия   и 

отглагольные 

прилагательные 

 

 

 

Тест 15мин. 

 

 

35 

 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффик-

сах страдательных причастий. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать условия выбора Е, Ё 

в суффиксах   

страдательных   причастий 

прошедшего    времени,    

правильно писать 

орфограмму 

 

Уметь обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании гласных 

после шипящих в изученных 

частях речи 

 

 

Словарный диктант.     

 

 

 

 

 

36, 

37 

 

 

 

Повторение и обобщение изученного по 

теме «Причастие как часть речи». 

2 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

 

 

Знать морфологические 

признаки причастия, 

правописание причастий. 

Уметь находить причастие, 

определять его 

грамматические  признаки, 

правильно   писать   

орфограммы   в причастии,    

выделять    причастный 

оборот, осуществлять 

синонимичную замену 

синтаксических 

конструкций  

 

 

 

Работа с текстами 

разных стилей и 

жанров. Тест – 

15мин. 

 

38 

 

Контрольная работа по теме 

«Причастие  как часть речи». 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать изученные 

орфограммы и 

пунктограммы по теме 

«Причастие». 

 

Уметь  применять 

изученные правила на 

практике. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

  1 Самостоятельные части речи,  Уметь     исправлять      
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39 

 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 
Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать план работы над 

ошибками, алгоритм 

рассуждения 

допущенные ошибки, делать 

словесное или графическое 

комментирование, приво-

дить примеры 

 

Работа     над 

ошибками 

 Деепричастие      

 

 

 

40 

 

 

 

Понятие о деепричастии. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

 

Знать лексическое, 

грамматическое значение 

деепричастий.  

Уметь разграничивать 

основное и добавочное 

действие,   находить  и   

исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий,  

выделять  в  речи дееприча-

стия. 

 

 

Объяснительный   

диктант 

 

 

 

41 

 

 

Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Знать определение 

«деепричастный оборот»; 

понимать, что добавочное 

действие производится тем 

же лицом  (предметом),  

что и основное.  

Уметь разграничивать  

основное   и добавочное 

действия, находить дее-

причастный оборот, 

выделять его запятыми; 

правильно строить предло-

жения по заданным моделям 

 

 

Комментированный 

диктант Работа с 

учебником. 

 

 

42 

 

 

 

РР. Описание действий как вид текста. 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Описание. 

Знать структуру, языковые 

особенности   текста   

описания   действия, 

соблюдать нормы при 

письме 

Уметь    анализировать     

исходный текст, 

пересказывать его, создавать 

собственный, уместно 

использовать 

изобразительно-

выразительные средства 

языка 

 

 

Составление плана 

сочинения. 

 

 

43 

 

 

Раздельное написание НЕ с дееприча-

стиями. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

 

Знать правило 

правописания НЕ с 

деепричастиями.  

Обосновывать выбор 

написания НЕ с деепри-

частиями, сопоставлять 

написание НЕ с 

причастиями и глаголами, 

составлять связный рассказ 

на грамматическую тему 

 

 

Комментированное 

письмо. 

 

 

44 

 

 

Деепричастия несовершенного вида. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

 

 

Знать  способы  

образования  деепричастий 

Уметь    образовывать 

деепричастия, сохраняя вид; 

употреблять в речи, 

соблюдая орфоэпические, 

 

 

Диктант «Проверь 

себя» 
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правописания. несовершенного вида. грамматические нормы 

 

 

45 

 

 

Деепричастия  совершенного вида 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

 

Знать  способы  

образования  деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя вид, 

употреблять в речи, 

соблюдая орфоэпические, 

грамматические нормы. 

 

Анализ текста. 

Выборочный 

диктант. 

 

 

 

46, 

47 

 

 

РР. Рассказ с включением описания 

действий. Подготовка и написание 

сочинения по картине С. А. Григорьева 

«Вратарь». 

2 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Описание. 

 

 

Понимать роль 

деепричастий в сочинении   

с   описанием   действий.  

Уметь создавать рассказ-

описание, включая в него 

описание действий, выбирая 

языковые средства в соот-

ветствии с темой, целями 

общения, соблюдать     

орфографические     и 

пунктуационные нормы 

 

 

Составить  план 

сочинения. 

Сочинение. 

 

48 

Морфологический разбор деепричастия. 

Систематизация и обобщение изу-

ченного по теме «Деепричастие». 

 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

Знать общее значение 

деепричастия, 

морфологические 

признаки. 

 

Уметь применять 

полученные знания. 

 

Тест – 15 мин. 

Работа с учебником. 

 

49 

 

Контрольная работа по теме «Деепри-

частие». 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать знаки препинания 

при деепричастии и 

деепричастном обороте, 

орфографию. 

 

Уметь  применять 

изученные правила на 

практике. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

50 

 

 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

 

Знать алгоритм  

рассуждения работы над 

ошибками. 

Уметь     исправлять     

допущенные ошибки, делать 

словесное или графическое 

комментирование, приво-

дить примеры. 

 

 

Работа над 

ошибками 
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по морфологии в практике 

правописания. 

 Наречие     

 

 

 

 

51 

 

 

Наречие как часть речи. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Знать   морфологические   

признаки  наречия,  

понимать значение и 

определять 

синтаксическую  роль  в  

предложении. 

Уметь распознавать наречие 

на основе общего 

грамматического значения, 

морфологических 

признаков. 

 

 

 

Словарная 

диктовка, работа с 

текстом. 

 

 

52 

 

 

Смысловые группы наречий. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

 

Знать разряды наречий по 

значению. 

Уметь находить наречия в 

тексте, определять   

значение, употреблять их 

для более точного 

выражения мысли 

 

Составить связный 

рассказ о группах 

наречий по 

значению 

 

53 

 

Употребление наречий для связи 

предложений в тексте. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

Знать разряды наречий по 

значению.   

Уметь употреблять наречия 

для связи   предложений   в  

тексте, составлять     тексты     

с     использованием наречий 

 

Дополнить таблицу 

своими примерами. 

Беседа. 

 

 

54,

55 

РР Подготовка к сочинению–описанию 

по картине И. Попова «Первый снег». 

РР. Написание сочинения-описания по 

картине И. Попова «Первый снег». 

1 

1 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

описание. 

 

 

Знать структуру текста -

описания. 

Уметь создавать текст -

описание: определять тему, 

основную  мысль,   

обдумывать содержание, 

готовить рабочие материалы 

 

 

Сочинение. 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

Степени сравнения наречий. 

 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

Знать    способы    

образования степеней   

сравнения   (сравни-

тельной,   превосходной),   

критерии   разграничения   

простой сравнительной    и    

составной превосходной    

степеней    при-

лагательных и наречий, 

приемы распознавания     

морфологических 

омонимов  

Уметь образовывать степени 

сравнения наречий,   

отличать      наречия   в 

сравнительной   степени       

от прилагательных,    

употреблять наречия как 

средство связи и для 

уточнения различных смы-

словых оттенков 

 

 

 

 

 

Объяснительный 

диктант. 

 

 

57 

 

 

Морфологический разбор наречия. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

 

 

Знать морфологические 

Уметь определять 

грамматические признаки 

наречия, разграничивать их, 

 

Словарный диктант 

с последующей 
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 синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

признаки наречия. объяснять значения 

грамматических омонимов 

 

взаимопроверкой. 

 

58 

Слитное и раздельное написание НЕ с  

наречиями на - О и Е. 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать способы 

образования наречия, 

условия выбора 

правильного  написания не 

с наречиями. 

Уметь соотносить правила 

написания НЕ с наречиями, 

другими частями речи. 

 

 

 

Обучающий 

диктант. 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с  наречиями на 

О и Е. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

 

Знать морфологическое 

правило, способ 

образования наречия, 

условия выбора 

правильного  написания. 

Уметь соотносить правила 

написания НЕ с наречиями и 

другими частями речи, 

видеть структуру наречия, 

опознавать наречие и другие 

части речи с НЕ, понимать 

общее в выборе 

орфограммы, 

формулировать обобщенное 

правило 

 

 

 

Работа с учебником, 

цифровой диктант. 

 

 

60 

 

Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ 

отрицательных наречий. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать условия выбора на 

письме букв Е и И в 

приставках НЕ – НИ. 

Уметь опознавать наречие с 

орфограммой, различать 

приставки НИ- в 

отрицательных наречиях и 

отрицательных 

местоимениях 

 

Работа с учебником, 

восстановление 

текста. 

 

 

 

 

 

61, 

62 

РР Подготовка к подробному 

изложению. (Упр.248). 

 

 

 

РР. Написание подробного изложения  

.(Упр. 248). 

1 

1 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное) 

 

 

 

Знать содержание текста, 

его структуру.  

Пересказывать исходный  

текст,   выбирать  

необходимую информацию,    

при   пересказе соблюдать        

строгую        

последовательность   

изложения, использовать 

языковые средства связи 

предложений. 

 

 

 

Изложение 

 

 

 

63 

 

 

 

Одна и две буквы Н в наречиях на  -  О-

Е. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать способ образования 

наречий от 

прилагательных, условия    

выбора    орфограммы, 

уметь разграничивать на 

письме краткие 

прилагательные и наречия, 

безошибочно писать 

Уметь   отличать   наречия   

от кратких   

прилагательных,   без-

ошибочно  писать,  

определять способ   

образования   наречия, 

синтаксическую     функцию     

в предложении 

 

 

Комментированное 

письмо 

 

 

 

 

 

 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

 

 

Знать правило выбора и 

Уметь опознавать наречия с 

этой орфограммой, 

определять общее в 

 

 

Распределительный   
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64 Буквы О-Е после шипящих на конце 

наречий. 

по морфологии в практике 

правописания 

написания букв 0-Е после 

шипящих на конце 

наречий,  

написании разных частей 

речи с 0-Е после шипящих в 

разных частях  слова. 

диктант.   

Тренировочные 

упражнения. 

 

65 

 

Буквы О-А на конце  наречий. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать правило выбора  

написания букв 0-А  на 

конце наречий. 

Уметь правильно писать, 

выделять морфемы, 

определять и анализировать 

роль наречий в связных 

текстах 

 

 

Свободный диктант. 

 

66 

 

РР. Подготовка и написание  

сочинения-описания по картине  Е.М. 

Широкова. «Друзья». 

 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Описание. 

Знать тип, стиль речи и 

выразительные средства 

языка. 

Уметь формулировать 

замысел, тему; основную 

мысль сочинения, выбирать 

тип, стиль и средства 

выразительности языка 

Составление плана 

сочинения, сбор 

рабочих 

материалов. 

 

67 

 

Дефис между частями слова в наречиях 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать правила дефисного, 

слитного и раздельного  

написания наречий. 

 

 

Уметь  правильно писать 

слова с изучаемой 

орфограммой. 

 

Объяснительный 

диктант. 

 

68 

 

Дефис между частями слова в наречиях 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать правила дефисного 

написания,    

Уметь отличать наречия  с 

приставкой -по-  

прилагательных, от 

местоимений, 

существительных, пользуясь 

алгоритмом 

 

 

Анализ    текста. 

 

69 

 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать основные отличия 

слитного и раздельного 

написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Уметь отличать наречия от 

существительных,    

прилагательные от 

местоимении, пользуясь 

алгоритмом 

 

 

Составить таблицу  

«Слитное и  

раздельное    

написание наречий» 

 

 

 

70 

 

 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать основные отличия 

слитного и раздельного 

написания наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Уметь отличать наречия от 

существительных,    

прилагательные от 

местоимении, пользуясь 

алгоритмом;     употреблять 

функциональные    омонимы    

в речи;   пользоваться   

словарем  

 

Работа с учебником. 

Тест- 15 мин. 

 

71 

 

Мягкий знак  после шипящих на конце 

наречий. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать правило 

употребления Ь знака 

после шипящих 

Уметь опознавать наречия с 

орфограммой, правильно 

писать, определять 

синтаксическую функцию 

предложения 

 

Орфографическая 

диктовка. Опрос. 
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72 

 

 

 

Повторение и обобщение изученного по 

теме «Наречие». 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

 

Знать морфологические 

признаки,  

синтаксическую роль, 

правописание наречий. 

Уметь распознавать наречия 

на основе общего значения, 

морфологических   

признаков,   синтаксической   

роли   и  типичных 

суффиксов, различать 

наречия и созвучные слова 

других частей  речи 

 

 

 

 

Редактирование 

текста.   Упр. 224. 

 

 

73 

 

 

Контрольный диктант по теме 

«Наречие». 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

Знать морфологические 

признаки,  

синтаксическую роль, 

правописание наречий. 

 

Безошибочно  писать 

аудируемый  текст, 

выполнять все виды 

языкового разбора. Уметь 

осуществлять письменный 

речевой самоконтроль 

 

 

Диктант   с   до-

полнительными 

заданиями 

 

 

74 

 

 

Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

 

 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

Знать изученные 

орфограммы по теме; 

морфологические и 

синтаксические признаки 

наречия. 

Уметь анализировать и 

выполнять работу над 

ошибками. Находить 

наречия в тексте,  объяснять 

условия выбора орфограмм. 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

 Категория состояния.     

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

Категория состояния как часть речи. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

 

 

Знать   общее   значение   

слов категории состояния 

Уметь сопоставлять наречия 

и эту групп слов на основе 

анализа их синтаксической    

роли,    выделять 

грамматическую    основу    

безличных   предложений,   

видеть слова состояния в 

тексте 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

тектом.Тест-15 мин 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

Морфологический разбор категории со-

стояния. 

1 Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

 

 

 

 

Знать   общее   значение   

слов категории состояния. 

Уметь сопоставлять наречия 

и эту групп слов на основе 

анализа  их синтаксической  

роли, выделять  

грамматическую  основу 

безличных предложений, 

видеть слова категории 

состояния в тексте, 

использовать их в текстах   

различных   стилей   и типов 

 

 

 

Работа    с   текстом.     

Определение         

роли функциональ-

ных омонимов в 

тексте 
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77,

78 

РР Подготовка к сжатому изложению с 

описанием состояния природы  

(Упр.281.К.Паустовский). 

 

РР.Написание сжатого изложения с 

описанием состояния природы 

(К.Паустовский.Упр.281). 

1 

1 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое) 

 

 

 

Знать приѐмы сжатия 

текста. 

Уметь анализировать текст с 

целью выявления 

существенных фактов; 

уметь находить ключевые 

слова в тексте и определять 

тему текста, излагать 

отобранный материал. 

 

 

 

 

 

Изложение 

 Служебные части речи.     

 

 

 

 

79 

 

Самостоятельные и служебные части 

речи. Анализ контрольного изложения. 

Работа над ошибками. 

1 Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные части речи, 

их грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

 

Знать о различии 

самостоятельных и 

служебных частей речи, их 

роли в тексте.  

Уметь различать предлоги, 

союзы, частицы как 

служебные части речи, 

находить их в тексте, упот-

реблять в речи 

 

Работа с текстом 

(Упр. 284) 

 Предлог 13     

 

80 

 

Предлог как служебная часть речи 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать  о  предлоге  как 

служебной части речи, его 

роли в словосочетании и 

предложении.  

Уметь отличать предлоги от 

омонимичных им приставок 

Работа с учебником, 

составить устный 

текст научного 

стиля. 

 

 

 

81 

 

 

 

Употребление предлогов 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать об однозначных и 

многозначных предлогах; 

способности предлога в 

разных словосочетаниях 

выражать  разные  

значения;  нормах 

употребления с 

различными частями речи. 

 

 

Уметь     правильно     

использовать предлоги в 

речи, исправлять допу-

щенные ошибки 

 

 

 

Редактирование 

текста 

 

 

82, 

 

 

Непроизводные и производные пред-

2 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

 

 

Знать разряды предлогов 

Уметь отличать  

производные предлоги от 

непроизводных;  

 

 

Проверочная 
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83 логи языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

по происхождению. производные  предлоги  от  

омонимичных   частей   

речи;   правильно 

употреблять их в речи. 

работа.  

 

 

84 

 

 

Простые и составные предлоги.  

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать разряды предлогов 

по составу, понятия 

«простые и составные 

предлоги». 

 

Уметь находить простые и 

составные предлоги. 

 

Упр.304 (работа с 

текстом). 

85 Морфологический разбор предлога. 1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

 

Знать порядок  

морфологического разбора 

предлога. 

выполнять морфологи-

ческий разбор предлогов. 

Морфологический 

разбор (Упр. 305). 

 

 

 

 

 

86, 

87 

РР Подготовка к сочинению по картине 

А. В. Сайкиной. «Детская спортивная 

школа» в форме репортажа 

выступления. 

РР. Написание сочинения по картине А. 

В. Сайкиной. «Детская спортивная 

школа» в форме репортажа 

выступления. 

1 

1 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Повествование. Описание. 

 

 

 

 

Знать определение жанра 

репортаж, схему  

построения репортажа. 

Уметь писать сочинение 

повествовательного 

характера с элементами 

художественного описания, 

строить своѐ высказывание с 

использованием сложных 

композиционных форм, 

соблюдать стилевое 

единство текста; 

использовать 

изобразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

языка 

 

 

 

Сочинение по 

картине        в форме 

репортажа по дан-

ному началу 

 

 

88,

89 

 

 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания Слитные, 

раздельные написания. 

 

 

Знать условия слитного, 

раздельного, дефисного 

написания предлогов.  

Уметь отличать 

производные предлоги от 

омонимичных частей речи; 

правильно писать их, 

обосновывая свой выбор; 

употреблять в речи 

 

Осложнѐнное 

списывание (Упр. 

311).  Тест – 15 мин. 

 

 

90 

 

 

Систематизация и обобщение изу-

ченного по теме «Предлог». 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

 

 

Знать  основное 

грамматическое значение 

 

 

Уметь, отличать предлоги  

от созвучных слово-

Из     словаря 

фразеологизмов 

выписать 4-5    

устойчивых   
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правописания предлога, правописание 

производных предлогов. 

сочетаний, правильно 

употреблять в речи и на 

письме. 

выражений, куда 

входили бы про-

изводные предлоги 

 

91 

 

Контрольный диктант по теме 

«Предлог». 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать  основное 

грамматическое значение 

предлога, правописание 

производных предлогов. 

Уметь применять изученные 

орфографические правила. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Союз.    

 

  

 

 

92 

 

 

Союз как часть речи. Анализ 

контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

 

 

Знать о союзе как о 

служебной части речи, его 

роли  в предложении и в 

целом тексте, опознавать 

союз.  

Уметь   ставить   знаки   

препинания при 

однородных членах и в 

сложном предложении, 

определять роль союзов в 

предложении 

 

 

Работа по 

карточкам. 

 

 

 

93 

 

 

 

Простые и составные союзы 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

 

 

 

Знать разряды союзов по 

строению. 

Уметь определять  роль 

союзов  в предложении, 

ставить знаки препинания 

при однородных членах и в 

сложных    предложениях,    

строить предложения, 

используя союзы 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа (Упр.318) 

 

 

94 

 

Союзы сочинительные и подчини-

тельные.  

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать разряды союзов по 

значению, особенности 

каждой группы союзов, их 

назначение 

 

Уметь разграничивать 

сочинительные и 

подчинительные   союзы 

 

Составление плана 

текста о 

Ф.И.Буслаеве. 

 

 

95 

 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном 

предложении. 

 

1 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении 

 

 

Знать особенности каждой 

группы союзов. 

 

Уметь находить границу 

между простыми 

предложениями в составе 

союзных сложных; 

использовать различные 

синтаксические 

конструкции. 

 

 

Объяснительный 

диктант. 
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96 

 

 

Сочинительные союзы. 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать группы 

сочинительных союзов, их 

назначение, выбирать союз 

в соответствии с его 

значением и 

стилистическими 

особенностями 

 

Уметь выбирать союз в 

соответствии с его 

значением. 

 

Составление 

предложений по 

схемам (Упр.331). 

 

97 

 

Подчинительные союзы. 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать    разряды     

подчинительных союзов 

по значению, их 

назначение,  

Уметь   различать   

подчинительные союзы, 

употреблять для связи пред-

ложений 

 

 

Конструирование    

предложений. (Упр. 

340). 

 

 

 

98 

 

 

 

Морфологический разбор союза.  

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

 

 

 

 

Знать разряды союзов по 

значению и строению, 

план разбора союза. 

Уметь различать союзы по 

значению и строению, 

использовать их для  связи  

предложений  и  целого 

текста, определять их 

смысловые отношения. 

 

 

 

 

Комплексный 

анализ     текста.        

 

99, 

100 

Подготовка к сочинению-рассуждению  

«Книга - наш друг и советчик». 

РР.  Написание сочинения-рассуждения 

«Книга - наш друг и советчик» 

1 

1 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Рассуждение. 

Знать   структуру 

сочинения - рассуждения, 

особенности   

публицистического стиля 

речи 

Уметь создавать текст-

рассуждение,      

аргументировать свою точку 

зрения 

 

Сочинение. 

(Упр.343) 

 

101

, 

102 

Слитное написание союзов 

также, 

тоже, 

чтобы, 

зато 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать правила  

правописания союзов 

Уметь отличать союзы от 

созвучных сочетаний слов, 

опознавать союзы, уметь 

применять правило на 

письме 

 

Объяснительный 

диктант  

(упр. 350). 

 

 

103 

 

 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Союз». 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать общее и отличное 

между предлогами и 

союзами. 

Уметь    систематизировать,    

обобщать знания; 

рефлексировать; давать 

развѐрнутые ответы на 

вопросы. 

Ответы       на 

теоретические 

вопросы. Работа с 

текстом 
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104 

 

 

Контрольная работа по теме «Союз». 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

 

Знать правила 

правописания союзов. 

 

 

Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы на 

письме 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

105  Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками, допущенными в 

диктанте. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать изученные 

орфограммы по теме 

«Союз». 

Уметь классифицировать 

ошибки 

Работа над 

ошибками (упр. 

358). 

 Частица 17    

 

 

 

 

106 

 

Частица как часть речи.  

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

 

 

Знать особенности 

частицы как служебной 

части речи.  

Уметь отличать частицы от 

знаменательных частей 

речи; понимать сходство 

частиц с другими 

служебными частями речи и 

отличие от них  

 

Определить 

значение частиц в 

тексте.  

 

 

 

107 

 

 

 

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

 

 

Знать разряды частиц по 

значению, роль    

формообразующих    

частиц, правила речевого 

этикета. 

 

Уметь   распознавать   

формообразующие частицы, 

различать на письме союз  

чтобы и местоимение что с 

частицей бы. 

Составить связный 

текст «Мир и друж-

ба»,    употребить   

глаголы в        

повелительном    на-

клонении      с 

частицами  

 

108 

 

РР. Подготовка и написание сочинения-

рассказа по данному сюжету «Горе-

мечтатель» 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Повествование. 

 

Знать композицию 

сочинения-рассказа. 

Уметь определять тему, 

основную мысль своего 

высказывания; выбирать тип 

речи, особенности языка,  

 

 

 

 

Сочинение 

 

109

, 

110 

 

Смысловые частицы 

 

 

 

2 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

 

 

Понимать смысловое 

значение и роль частицы в 

предложении. 

 

Уметь определять смы-

словое значение частицы в 

предложении 

 

Работа с учебником 

(упр.  373),  

 

111 

 

Раздельное и дефисное написание 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

.Знать условия выбора 

дефисного и раздельного 

Уметь   правильно писать 

частицы с изученным видом 

Диктант «Проверяю 

себя» (упр. 381). 
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частиц. Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

написания частиц. 

 

орфограмм 

 

 

 

112

,  

 

 

113 

 

РР.  Подготовка к сочинению по 

картине К.Ф. Юона « Конец зимы. 

Полдень». 

 Написание сочинение по картине К.Ф.  

Юона «Конец зимы. Полдень». 

1 

1 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Описание. 

 

Знать особенности 

рассказа, роль описания. 

 

Уметь составлять текст – 

рассказ по изображѐнному 

на картине, владеть речью, 

осваивать сложные 

конструкции. 

 

 

 

 

Сочинение 

 

114 

 

Морфологический разбор частицы.  

1 Служебные части речи. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

частицы 

Уметь определять 

морфологические признаки 

частиц, безошибочно их 

писать  

 

 

 

Творческое 

списывание . 

 

115 

 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать понятия о двойном 

отрицании, понимать 

значение частицы НИ  в 

устойчивых сочетаниях. 

Уметь определять смысл 

положительных и 

отрицательных значений в 

предложениях с частицей 

НЕ. 

 

Работа с учебником. 

 

 

 

 

116 

 

 

 

 

Различение частицы НЕ и приставки 

НЕ. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

 

 

 

Знать правописание НЕ с 

различными частями речи, 

орфоэпические нормы. 

Уметь применять правила 

написания  НЕ с 

различными частями речи, 

опознавать части речи, 

обосновывать выбор 

написания,  используя 

алгоритм   рассуждения,   

различать на письме 

частицу НЕ и приставку НЕ, 

применять правило 

написания НЕ в 

отрицательных 

местоимениях и наречиях  

неопределенных ме-

стоимениях 

 

 

 

 

Объяснительный    

диктант (упр. 399).  

 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

РР. Подготовка и написание сочинения-

рассказа по данному сюжету (Упр.402). 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-

смысловые типы текста. 

Повествование. Описание. 

 

 

 

 

 

Понимать структуру 

данного жанра сочинения. 

Уметь создавать 

собственное высказывание, 

определять основную    

мысль    высказывания; 

распространять текст 

характеристикой героев, 

элементами описания, 

 

 

 

 

 

 

Сочинение 
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диалогом,  сохраняя при 

этом его целостность;  

правильно  выражать свои 

мысли в соответствии с нор-

мами литературного языка. 

 

 

 

118

119 

 

 

 

Частица НИ, союз НИ-НИ и приставка 

НИ. 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

 

 

Знать правописание НИ с 

различными частями речи. 

Уметь различать частицу 

НИ, приставкуНИ- и союз 

НИ-НИ; выбирать 

правильное написание, 

различать и правильно 

писать НЕ-НИ, конструи-

ровать   предложения   с   

данными словами 

 

 

 

Осложнѐнное 

списывание (упр. 

406). 

 

 

 

120 

 

 

 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Частица». 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

 

 

Знать морфологические 

признаки частиц, 

орфографию частиц. 

Уметь  использовать  

частицы  для выражения  

отношения  к 

действительности и 

передачи разных смысловых  

оттенков   речи,   различать 

НЕ - НИ на письме, 

безошибочно употреблять с 

разными частями речи. 

 

 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

 

121 

 

Повторение правописания  служебных 

частей речи. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

Знать служебные части 

речи, основную роль их в 

тексте. 

Владеть основными 

навыками и умениями по 

теме «Служебные части 

речи» 

 

 

Тест-20 мин. 

 

 

122 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Служебные части речи». 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

 

Знать изученные 

орфограммы по теме, 

морфологические 

признаки. 

Уметь  писать  безошибочно   

производные предлоги, 

частицы, союзы, отличать 

союзы ЗАТО, ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ от 

созвучных сочетаний слов. 

 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Междометия и звукоподражательные 

слова. 

     

 

123 

 

Междометие как часть речи.  Анализ 

контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Система частей речи в русском 

языке. 

Служебные части речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

Знать, что междометие не 

является ни 

самостоятельной, ни 

служебной частью  речи.   

Уметь  распознавать 

междометия, ставить знаки 

препинания при них; 

употреблять в своей речи. 

 

Работа над 

ошибками. 
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СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ. 

 

 

 

124 

 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометиях 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания 

 

Знать условия дефисного 

написания междометий,  

 

Уметь интонационно   и   

пунктуационно   выделять 

междометия 

 

Составить  диалог 

(упр. 420). 

 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах. 

     

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

Текст. Стили речи. Понимание и оценка 

особенностей текстов разных типов, 

стилей. 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Повествование, 

описание, рассуждение; их 

признаки. Структура текста. 
Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли; 

основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной 

функциональной 

разновидности языка. 
Адекватное восприятие устной 

и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

 

 

Знать особенности текста, 

черты стилей речи, 

средства художественной 

выразительности 

(олицетворение, метафора, 

эпитет). 

Уметь создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип 

речи, находить фрагменты с 

иным типовым значением, 

определять стиль речи, 

прямой и обратный порядок 

слов предложений текста, 

способы и средства связи 

предложений в тексте. 

 

 

 

 

Анализ     текстов    

разных типов   и   

стилей. 

126 Р.р. Рецензия на текст Н. Соколовой 

«Рябинка у дороги». 

1 Написание сочинений; создание 

текстов разных стилей и 

жанров: РЕЦЕНЗИИ. 

Знать особенности текста 

рецензии. 

Уметь создавать текст. 

 

Рецензия. 

 

127 

Фонетика и графика. Фонетический 

разбор слова. 

1 Система гласных и согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

ТРАНСКРИПЦИЯ. 

Знать основные виды  

разбора. 

 

Уметь производить 

фонетический разбор. 

Фонетический 

разбор. 
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128 

 

Лексика и фразеология. Лексика 

общеупотребительная и лексика 

ограниченного употребления 

1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И 

ФРАЗЕОЛОГИИ. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

Знать основные сведения 

по разделу. Владеть 

большим запасом слов в 

активной лексике.  

 

Умело использовать 

фразеологизмы в речи, 

составлять предложения со 

словами иноязычного 

происхождения. Отличать 

грамматическое значение 

слова от лексического. 

Редакторская 

правка.   Объяснить 

причину появления 

ошибок. 

 

129 

 

Итоговый контрольный диктант по 

изученному материалу в 5-7 классах. 

1 Применение основных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

изученных в 5-7 классах 

Знать основные теоре-

тические знания раздела. 

Уметь применять изученные 

правила на письме, 

выполнять разные виды 

разбора. 

Диктант с граммати-

ческим заданием 

130 Анализ итогового контрольного 

диктанта. Работа над ошибками.  

1 Применение основных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

изученных в 5-7 классах 

Знать основные понятия 

раздела.  

 

Уметь классифицировать  

ошибки с учѐтом изученных 

орфограмм и пунктограмм. 

Работа над 

ошибками. 

131 

132 

Морфология. Орфография. 2 Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать понятие «орфо-

грамма»; соблюдать пра-

вописные нормы. 

Применять изученные 

правила на письме, 

основные морфологические 

нормы русского языка. 

Творческое 

списывание. 

133 

134 

Синтаксис. Синтаксический разбор 

предложения. 

2 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать основные теоре-

тические понятия раздела.  

Уметь применять изученные 

пунктуационные правила 

Синтаксический 

разбор предложения. 

135 

136 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

предложения. 

2 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать основные функции 

знаков препинания: 

завершения, выделения, 

разделения. 

Отрабатывать навыки 

постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Пунктуационный 

разбор предложения. 

137 Систематизация и обобщение изу-

ченного по теме «Причастие как часть 

речи». 

1 Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать морфологические 

признаки причастия, 

правописание причастий. 

Уметь находить причастие, 

определять его 

грамматические  признаки, 

правильно   писать   

орфограммы   в причастии,    

выделять    причастный 

оборот, осуществлять 

синонимичную замену 

синтаксических 

конструкций  

Работа с текстами 

разных стилей и 

жанров. Тест. 

138 Систематизация и обобщение изу- 1 Применение знаний и умений Знать общее значение Уметь применять Тест. Работа с 
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ченного по теме «Деепричастие». 

 

по морфологии в практике 

правописания. 

деепричастия, 

морфологические 

признаки. 

полученные знания. учебником. 

139 Систематизация  и обобщение 

изученного по теме «Наречие». 

1 Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать морфологические 

признаки,  

синтаксическую роль, 

правописание наречий. 

Уметь распознавать наречия 

на основе общего значения, 

морфологических   

признаков,   синтаксической   

роли   и  типичных 

суффиксов, различать 

наречия и созвучные слова 

других частей  речи 

 

Редактирование 

текста.    

140 Систематизация и обобщение  

правописания  служебных частей речи. 

1 Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Знать служебные части 

речи, основную роль их в 

тексте, правила их 

правописания. 

Владеть основными 

навыками и умениями по 

теме «Служебные части 

речи» 

 

Деформированный 

текст 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Предмет – русский язык, класс – 8 

 

(базовый уровень, 3 часа в неделю, 35 учебных недель, всего 105 часов) 

 
       №                    Тема, раздел. Количество часов Контрольные работы Развитие речи 

1. Функции русского языка в современном мире  1   

2. Повторение изученного в 5 – 7 классах  9 1 диктант 1 

                                            Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

3. Основные единицы синтаксиса.   8  3 

4. Простое предложение. 3  1 

                                               Простые двусоставные предложения. 

5. Главные члены предложения. 8 1 тест 2 

6. Второстепенные члены предложения. 9 1 1 

                                      Простые односоставные предложения. 

7. Простые односоставные предложения. 13 1 контр.работа 2 

8.  Неполные предложения. 1   

                                      Однородные члены предложения. 

9. Однородные члены предложения. 13 1 контр.диктант 2 

                                       Обособленные члены предложения. 

10. Обособленные члены предложения. 15 1 контр.диктант 1 

                                Обращения, вводные слова и междометия. 

11. Обращения, вводные слова и обращения. 11 1 контр.работа 1 

                                        Прямая и косвенная речь. 

12. Прямая и косвенная речь. 8  1 

                                        Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 

13. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 9 1 тест.  

Итого:  105 часов 8 15 
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№ 

п/п 

Темы, разделы. Кол. 

час. 

Содержание стандарта Требования к уровню подготовки обучающихся. Вид, форма контроля 

    Знать/понимать Уметь/ применять  

Введение  

1. Функции русского языка в 

современном  мире. 

1 Наука о русском языке и ее 

основные разделы. Отражение 

в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение 

языков народов России. 
Культура межнационального 

общения. 

Знать, что русский язык 

используется в среде 

официального общения 

внутри РФ. 

Понимать статус русского 

языка как государственного, 

понимать его функции 

интеграции народов России, 

причины потребности в 

общении на русском языке. 

Составить устное 

высказывание, опираясь 

на слова  «Истинная 

любовь к своей стране 

невозможна без любви к 

своему языку». 

      Повторение изученного в 5 – 7 классах  

 

2 

 

Фонетика. Орфография. 1 Система гласных и согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ 

ТРАНСКРИПЦИЯ. 
Применение знаний и умений 

по фонетике в практике 

правописания. 

Знать отличие буквы и 

звука. 

Уметь характеризовать 

звуки речи. 

Фонетический разбор. 

3 Состав слова. Словообразование. 1 Морфема - минимальная 

значимая единица языка. Виды 

морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа 

слова. Чередование звуков в 

морфемах. 

Основные способы образования 

слов. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. 

Применение знаний и умений 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Знать структуру слова, 

способы образования слов. 

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы. 

Морфемный разбор. 

Словообразовательный 

разбор. 

4. Лексика. Орфография. 1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Уметь правильно 

употреблять слово в его 

лексическом значении.  

Подбор синонимов и 

антонимов. 
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Оценка своей и чужой речи  с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

5. Морфология. Орфография. 1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. 

Части речи и их признаки. Уметь различать части речи 

по их признакам, выполнять 

морфологический разбор. 

Морфологический 

разбор. 

6 Буквы н, нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

1  

Правописание гласных в 

составе морфем. 

 

 

 

 

 

Знать правописание н,нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Уметь опознавать слова с 

изученными орфограммами, 

безошибочно писать, 

группировать слова разных 

частей речи, выделять 

общее и частное, 

употреблять их в речи. 

Объяснительный 

диктант. Анализ текста. 

7 Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи. 

1 Слитные и раздельные 

написания. 

Знать  написание не с 

глаголами, 

деепричастиями, именем 

сущ., прилагательным и 

наречием на -0. 

Уметь безошибочно писать 

не с разными частями речи, 

аргументировать слитное и 

раздельное написание –не. 

Диктант 

8 Контрольный диктант по теме 

«Орфография. Пунктуация» 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать признаки 

орфограмм, изученных в 

5-7 классах, и условия их 

выбора при написании 

слов 

Уметь на письме соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

опознавать части речи, 

опознавать в них морфемы, 

признаки. 

Контрольный диктант. 

9 Анализ контрольного диктанта, работа 

над ошибками. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Знать, как проводить 

работу над ошибками. 

Уметь анализировать, 

допущенные ошибки, 

объяснять их в соответствии 

с правилом, приводить 

примеры. 

Работа над ошибками. 

Индивидуальная работа. 

10 Р.р. Подготовка  и написание 

сочинения в форме письма о летнем 

отдыхе. 

1 Написание сочинений; 

создание текстов разных стилей 

и жанров: письма 

Знать условия написания 

письма. 

Уметь делиться своими 

впечатлениями в 

письменной форме. Уметь 

создавать отзыв на события 

в жизни. 

Сочинение в форме 

письма. 

   Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  Основные единицы синтаксиса -  предложение и словосочетание . 

 

11 Основные единицы синтаксиса 1 Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. 

Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание 

,предложение. Средства 

Уметь отличать единицы 

синтаксиса, выразительно 

читать поэтические и 

прозаические тексты с 

Упр. 39-40, анализ 

видов и средств 

синтаксической связи 
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синтаксической связи: 

интонация, окончание, 

предлоги, союзы. 

Знать интонационные 

средства синтаксиса 

(логическое ударение, 

пауза, тон, темп, 

мелодичный рисунок), 

понимать их 

грамматическую и 

смыслоразличительную 

роль. 

использованием средств 

синтаксической связи. 

12 Р.р. Текст  как единица синтаксиса. 1 Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Признаки текста. Уметь распознавать текст, 

его части, выделять 

микротемы. 

Письменный ответ на 

вопрос: «Как нужно 

выражать свои мысли?» 

13 Предложение как единица синтаксиса. 1 предложение как основная 

единица синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в 

предложении. 

Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Уметь определять границы 

предложений, составлять 

предложения, 

характеризовать по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Конструирование 

предложений. 

Сообщение «Что я знаю 

о предложении?» 

14 Р.р. Подготовка и написание сжатого 

изложения  по упр.52 «Страна за 

Онегой». 

1 Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое). 

Знать приемы сжатия 

текста. 

Уметь вычленять главную и 

второстепенную 

информацию. 

Сжатое изложение. 

15 Словосочетание как единица 

синтаксиса. Их строение и 

грамматическое значение. 

1 Словосочетание как основная 

единица синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

Знать основные виды 

словосочетаний, признаки 

словосочетания. 

Уметь распознавать и 

моделировать 

словосочетания всех видов. 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, распределение 

по группам. 

16 Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

1 Словосочетание как основная 

единица синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

Знать виды 

словосочетаний: 

согласование, управление, 

примыкание. 

Уметь моделировать все 

виды словосочетания, 

определять тип связи. 

Замена словосочетаний 

синонимичными. 

17 Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

1 Словосочетание как основная 

единица синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании. 

Знать порядок 

синтаксического разбора 

словосочетания. 

Производить 

синтаксический разбор 

словосочетания. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

18 Р.Р. Подготовка и написание сочинения 

–описания  памятника архитектуры. 

1 Написание сочинений Текст 

как продукт речевой 

деятельности. 

Знать признаки описания Уметь строить сочинение-

описание. 

Сочинение о памятнике 

архитектуры 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Описание, признаки. 

Структура текста. 

Простое предложение  

19 Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

1 Грамматическая 

(ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Знать основные признаки 

предложения и его 

отличие от других  

языковых единиц. 

Уметь опознавать и 

характеризовать предложение по 

эмоциональной окраске, 

определять границы 

предложений. 

Конструирование 

предложений. 

20 Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Интонация. 

1 Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Уметь строить предложения, 

ставить логическое ударение, 

выразительно читать тексты. 

Интонационный 

диктант. 

21 Р.р.  Подготовка и написание 

сочинения-описания памятника 

культуры в публицистическом стиле. 

1 Написание сочинений Текст 

как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Описание, признаки. 

Структура текста. 

Знать признаки 

публицистического стиля. 

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля, 

уместно использовать лексику. 

 

Простые двусоставные предложения.  Главные члены предложения  

22 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

1 Главные члены предложения и 

способы их выражения. 

Знать главные члены 

двусоставного 

предложения, способы 

выражения подлежащего. 

Уметь согласовывать 

подлежащее со сказуемым. 

Предупредительны

й диктант. 

23 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

1 Главные члены предложения и 

способы их выражения. 

Знать виды сказуемых, чем 

выражено простое 

глагольное сказуемое. 

Уметь находить и 

характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать 

подлежащее и сказуемое. 

Подготовить 

устное 

высказывание 

«Способы 

выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого». 

24 Р.р. Подготовка и написание сочинения  

на тему «Чудный собор». 

1 Написание сочинений Текст 

как продукт речевой 

Знать признаки текста 

описания, признаки 

Уметь создавать текст 

публицистического характера, 

Сочинение. 
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деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Описание, признаки. 

Структура текста. 

публицистического стиля. уместно использовать лексику. 

25 

 

Составное глагольное сказуемое. 

Способы его выражения. 

1 Главные члены предложения и 

способы их выражения. 

Знать способы выражения 

составного глагольного 

сказуемого. 

Опознавать в тексте по составу 

слов составное глагольное 

сказуемое, различать простое и 

составное глагольное сказуемое 

Составить план 

параграфа, 

проиллюстрироват

ь своими 

примерами. 

26 Составное именное сказуемое. 1 Главные члены предложения и 

способы их выражения. 

Знать способы выражения 

составного именного 

сказуемого. 

Различать составные именные и 

глагольные сказуемые. 

Комментированное 

письмо. 

Устный связный 

ответ по теме. 

27 

28 

Тире между подлежащим и сказуемым. 2 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать условия постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Уметь определять 

морфологические способы 

выражения главных членов 

предложения, ставить тире 

между ними. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определенным 

моделям, 

осложненное 

списывание. 

29 Тест по теме «Главные члены 

предложения» 

1 Главные члены предложения и 

способы их выражения. 

Знание основных понятий 

по теме «Главные члены 

предложения». 

Уметь находить главные члены 

предложения. Различать виды 

сказуемых. 

Тест. 

 

 

 

  Второстепенные члены предложения  

30 Анализ теста. Работа над ошибками. 

Дополнение. 

1 Главные члены предложения и 

способы их выражения. 

Знать способы выражения 

дополнения. 

 

Различать прямое и косвенное 

дополнение, уметь опознавать 

их в предложении 

Осложненное 

списывание. 

31 Определение, согласованное и 

несогласованное. 

1 Второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

Знать понятия 

согласованные и 

несогласованные 

определения, способы их 

выражения. 

Различать согласованные и 

несогласованные определения, 

определять способы их 

выражения, использовать в речи. 

Творческое 

списывание. 

32 Обстоятельство. 1 Второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

Виды обстоятельств по 

значению. Способы 

выражения обстоятельств. 

Уметь различать виды 

обстоятельств по значению, 

определять способы их 

выражения, использовать в речи. 

Конструирование 

предложений. 

Заполнение 

таблицы своими 

примерами. 

33 Приложение. 1 Второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

Приложение как 

разновидность 

определения, знаки 

препинания при 

приложении. 

Уметь распознавать приложение 

среди других второстепенных 

членов предложения 

Составить план к 

теоретическому 

материалу 

учебника, привести 

примеры. 

34 Синтаксический разбор двусоставного 1 Предложения двусоставные, Порядок синтаксического Уметь делать синтаксический Предупредительны
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предложения. распространенные. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

разбора. разбор двусоставного 

предложения. 

й, графический 

диктант. 

35 Повторение по теме «Простые 

двусоставные предложения». 

1 Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая 

(ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные 

члены предложения и способы 

их выражения. 

Знание основных 

теоретических терминов 

по теме «Простые 

двусоставные 

предложения». 

Уметь определять 

грамматическую основу 

предложения, различать разные 

виды сказуемого, ставить тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

 

36 

37 

Контрольный диктант по теме 

«Двусоставные предложения» Анализ 

диктанта. Работа над ошибками. 

2 Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая 

(ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные 

члены предложения и способы 

их выражения. 

Знание основных 

теоретических терминов 

по теме. 

Уметь определять 

грамматическую основу 

предложения, способы 

выражения главных и 

второстепенных членов 

предложения, правильно писать 

слова и расставлять знаки 

препинания. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

38. Р.Р.  Характеристика человека как вид 

текста. 

1 Написание сочинений Текст 

как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Описание, признаки. 

Характеристика человека 

как вид текста, строение, 

языковые особенности. 

Понимать особенности такого 

вида текста, составлять его, 

используя языковые средства 

Сочинение - 

характеристика 

 Односоставные предложения  

39 Основные группы односоставных 

предложений. 

1 Предложения односоставные Основные группы 

односоставных 

Уметь различать двусоставные и 

односоставные предложения. 

Cоставить таблицу  

―Основные группы 
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предложений, структурные 

особенности 

односоставных 

предложений. 

односоставных 

предложений» 

40 Определенно-личные предложения. 1 Предложения односоставные Определенно-личные 

предложения, их 

структурные особенности. 

Уметь отличать о-л.  

предложения от двусоставных, 

находить определенно-личные 

предложения по их значению, 

использовать в разных стилях 

речи. 

Составить диалоги 

с употреблением 

форм 1 и 2 лица 

глаголов, 

повествовательных, 

побудительных и 

вопросительных 

предложений2. 

41 Неопределенно-личные предложения. 1 Предложения односоставные Знать структурные 

особенности 

неопределенно-личных 

предложений. 

Уметь опознавать их в тексте и 

структуре сложного 

предложения, использовать в 

собственных высказываниях 

Сопоставительный 

анализ 

определенно-

личных и 

неопределенно-

личных 

предложений. 

Конструирование 

предложений. 

42 Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. 

1 Предложения односоставные Обобщенно-личные 

предложения. 

Опознавать данные 

предложения в тексте, 

употреблять их в собственных 

высказываниях 

Конструирование 

односоставных 

предложений с 

обобщенным 

значением. 

43 

 

Безличные предложения. 1 Предложения односоставные Знать структурные 

особенности безличных 

предложений. 

Уметь опознавать безличные 

предложения в тексте и 

употреблять в собственной речи. 

Составление 

предложений по 

схемам. 

Взаимодиктант. 

 

44 

45 

Функционально-смысловые типы 

текста. Рассуждение. Признаки. 

Структура текста. 

2 Текст как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА.  рассуждение; их 

признаки. Структура текста. 

Знать структуру текста 

рассуждения: тезис, 

аргументы, вывод. 

Уметь создавать собственные 

высказывания, соблюдая 

типологические особенности 

рассуждения. Оценивать свою и 

чужую речь с т.зр. точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Сочинение-

рассуждение. 

46 Назывные предложения. 1 Предложения односоставные Назывные предложения.. Уметь опознавать в тексте, 

употреблять в собственных 

высказываниях. 

Анализ фрагментов 

из художественных 

произведений.(А.Ф

ет, А Твардовский). 
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47 Неполные предложения. 1 Предложения односоставные Знать понятия полные и 

неполные предложения.. 

Опознавать их в тексте и 

грамотно употреблять в 

собственных высказываниях. 

Преобразовать 

полные 

двусоставные 

предложения в 

неполные. 

48 Синтаксический разбор односоставных 

предложений. 

1 Предложения односоставные, 
распространенные. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Знать порядок 

синтаксического разбора 

односоставных 

предложений.  

Уметь проводить устный и 

письменный синтаксический 

разбор односоставных 

предложений, производить 

сопоставительный анализ. 

Проанализировать 

образцы текстов 

различных стилей. 

49 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Односоставные 

предложения». 

1 Предложения односоставные. 

Виды односоставных 

предложений 

Знать теоретические 

понятия по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Уметь пользоваться 

двусоставными и 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими синонимами, 

строить диалоги с их 

употреблением, включать в 

составляемые тексты. 

Сочинение-

миниатюра. 

50 

51 

Контрольная работа  по теме 

«Односоставные предложения». Анализ 

контрольной работы.  Работа над 

ошибками. 

2 Предложения односоставные, 

распространенные. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

 

Знать теоретические 

понятия по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Уметь различать виды 

односоставных предложений, 

определять способы выражения 

главных членов в них. 

Тест. 

Однородные члены предложения  

52 Понятие об однородных членах  

предложения. 

1 Однородные члены 

предложения 

Знать средства связи 

между однородными 

членами предложения, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложения 

с однородными членами. 

Уметь опознавать однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными 

членами 

Сопоставить 

конструкции с 

распространенным

и и 

нераспространенны

ми однородными 

членами. 

53 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией и 

пунктуация при них. 

1 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать средства связи 

между однородными 

членами предложения, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложения 

с однородными членами. 

Уметь опознавать однородные 

члены, соблюдать 

перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными 

членами 

Сопоставить 

конструкции с 

распространенным

и и 

нераспространенны

ми однородными 

членами. 

54 

 

Однородные и неоднородные 

определения. 

1 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать признаки 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения на 

основе смыслового, 

интонационного и 

Составить конспект 

текста правила. 

Предупредительны

й диктант. 
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Создание текстов разных 

стилей и жанров: конспект 

грамматического анализа 

предложений. Правильно 

ставить знаки препинания в 

предложениях. 

55 Р.Р. Анализ текста с точки зрения его 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу. 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Повествование, 

описание, рассуждение; их 

признаки. Структура текста. 

Знать особенности текста. Уметь дифференцировать 

главную и второстепенную 

информацию прослушанного 

текста, пересказывать текст, 

сохраняя структуру и языковые 

особенности 

Изложение текста. 

56 

57 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами и пунктуация 

при них. 

2 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать сочинительные 

союзы, однородные члены, 

связанные 

сочинительными союзами.. 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания при однородных 

членах предложения, связанных 

сочинительными союзами 

Комментированное 

письмо. 

Составление схем 

предложений с 

однородными 

членами. 

58 

 

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Знаки препинания 

при них. 

1 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать понятие: 

обобщающие слова, их 

место по отношению к 

однородным членам 

предложения. 

Уметь находить обобщающие 

слова при однородных членах, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Составить 

алгоритм 

применения 

правила. 

Составление схем. 

59 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с однородными 

членами. 

1 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

предложений с 

однородными членами. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с однородными 

членами 

Сочинение - 

миниатюра (О 

достопримечательн

остях нашего 

города). 

60 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Однородные 

члены предложения». 

1 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать теоретические 

сведения об однородных 

членах предложения: 

средства связи, знаки 

препинания. 

Уметь опознавать, строить и 

читать предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Объяснительный 

диктант. 

61 

62 

Контрольный диктант по теме 

«Однородные члены предложения» 

Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

2 Однородные члены 

предложения  Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать однородные члены 

предложения. 

Уметь находить однородные 

члены предложения, расставлять 

знаки препинания. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

63 

64 

Р.Р. Подготовка и написание сочинения 

«Сравнительная характеристика двух 

знакомых лиц». 

2 Написание сочинений Текст 

как продукт речевой 

деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Описание, признаки. 

Знать особенности 

сочинения данного типа, 

параллельные, 

последовательные 

сравнения. 

Уметь создавать текст - 

сравнительную характеристику, 

опираясь на типовую схему 

(параллельного или 

последовательного сравнения). 

Сочинение 

                                                                                   

Обособленные члены предложения. 

65 Понятие об обособлении 1 Обособленные члены Знать: обособление как Уметь характеризовать разные Комментированное 
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второстепенных членов предложения. предложения. способ придать 

второстепенным членам 

предложения 

относительную смысловую 

самостоятельность, особую 

значимость в 

высказываниях. 

признаки обособления оборотов, 

уметь опознавать обособленные 

члены, выраженные 

причастными и деепричастными 

оборотами. 

письмо. 

66 

67 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

2 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать условия обособления 

определений, 

выделительные знаки 

препинания при них. 

Уметь опознавать условия 

обособления определений, 

правильно ставить знаки 

препинания, использовать в 

текстах разных стилей и типов. 

Конструирование 

предложений. 

Выразительное 

чтение примеров, 

четкая оценка 

случаев 

обособления. 

68 

 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную 

тему. Основные жанры: спор, беседа. 

1 Основные жанры разговорной 

речи (беседа, спор) 

Знать композиционные 

элементы рассуждения. 

Уметь создавать текст-

рассуждение, отобрать 

аргументы с целью обогащения 

речи. 

Сочинение по 

одной из тем на 

выбор. 

69 

70 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

2 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать условия обособления 

приложений, 

выделительные знаки 

препинания.  

Уметь опознавать приложения в 

тексте, правильно ставить знаки 

препинания. 

Конструирование, 

замена одних 

конструкций 

другими. 

71 

72 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при 

них 

2 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать условия обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным оборотом и 

одиночным деепричастием. 

Уметь находить деепричастный 

оборот, определять его границы, 

правильно ставить знаки 

препинания 

Составление схем 

предложений. 

Преобразование 

предложений. 

73 Отсутствие или наличие запятой перед 

союзом как. Сравнительный оборот. 

1 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать синтаксические 

конструкции с союзом как. 

Уметь правильно расставлять 

запятые при сравнительном 

обороте и при союзе как. 

Разбор 

предложений с 

синтаксическими 

конструкциями с 

союзом как. 

74 

75 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

2 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать  и иметь 

представление об 

уточняющих членах 

предложения и о 

свойствах, отличающих их 

от обособленных оборотов. 

Уметь правильно расставлять 

запятые при сравнительном 

обороте и при союзе как. 

Составление 

предложений, 

синтаксический 

разбор. 

76 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения с обособленными 

членами. 

1 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

Знать порядок 

пунктуационного и 

синтаксического разбора 

Уметь делать пунктуационный и 

синтаксический разбор 

предложений с обособленными 
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в практике правописания. предложений с 

обособленными членами. 

членами предложения. 

77 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать теоретический  

материал по теме. 

Уметь определять и выделять на 

письме обособленные 

второстепенные члены, 

определять сходство и различие 

между обособлением 

определений и приложений, 

создавать тексты с включением 

обособления. 

Предупредительны

й диктант. 

78 

79 

Контрольный диктант  по теме 

«Обособленные члены предложения» 

Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

2 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Овладение основными видами 

речевой деятельности: 

аудированием (слушанием),  

письмом. 

Знать теоретический 

материал по теме. 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст на письме. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Работа над 

ошибками, 

индивидуальные 

задания. 

   Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями  

                                                                                

80 

 

Обращение, его функции и способы 

выражения. Знаки препинания при нем. 

1 Обращения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать: обращение как 

слова, не являющиеся 

членами предложения. 

Уметь характеризовать 

синтаксические, 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

Составить таблицу 

«Знаки препинания 

при обращении». 

81 Р.Р. Составление делового письма.  

Жанры научного стиля (отзыв, реферат, 

доклад, статья) 

1 Основные жанры научного 

стиля (отзыв, реферат, доклад, 

статья) 

Знать понятие :деловое 

письмо, его признаки. 

Уметь составить собственное 

высказывание в официально –

деловом стиле, сохраняя его 

особенности. 

Деловое письмо. 

82 

83 

Вводные конструкции. Группы 

вводных слов и вводных сочетаний по 

значению.  

2 Вводные, вставные слова и 

конструкции. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать группы вводных 

конструкций по значению, 

понимать роль вводных 

слов. 

Уметь различать вводные слова 

и члены предложения, 

правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах 

Конструирование 

предложений. 

Взаимодиктант. 

84 Р.Р. Публичное выступление на 

общественно значимую тему. 

1 Овладение различными видами 

чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной 

книгой и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных 

монологических и 

диалогических высказываний 

на актуальные социально-

культурные, нравственно-

Знать требования к 

устному выступлению. 

Уметь самостоятельно отбирать, 

обрабатывать информацию, 

анализировать современные 

проблемы общества. Уметь 

создавать тезисы и конспекты. 

Подготовить 

публичное 

выступление. 
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этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения. 

85 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. 

1 Вводные, вставные слова и 

конструкции. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать функцию знаков 

препинания при вводных 

конструкциях. 

Уметь употреблять вводные 

предложения в речи, 

расставлять знаки препинания 

Составление 

связных текстов на 

заданные темы. 

86 Вставные конструкции, особенности их 

употребления. 

1 Вводные, вставные слова и 

конструкции. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать о вставных 

конструкциях и их 

смысловых отличиях от 

вводных слов и 

предложений. 

Уметь опознавать вставные 

конструкции, расставлять знаки 

препинания на письме. 

Диктант «Проверь 

себя». 

87 Междометия в предложении. 1 ОСНОВНЫЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СИНТАКСИСА. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Понятие междометия. Уметь находить междометия в 

тексте, расставлять знаки 

препинания. 

Находить 

междометия в 

тексте. 

88 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанные с членами 

предложения. 

1 Предложения с обращениями, 

вводными конструкциями и 

междометиями Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать порядок разбора 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор данных 

предложений. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

89 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Предложения с 

вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями» 

1 Предложения с обращениями, 

вводными конструкциями и 

междометиями Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать теоретический 

материал по теме. 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями, правильно 

ставить знаки препинания 

Составление 

памятки «Как го- 

 товиться к уроку 

русского языка» с 

использованием 

вводных слов. 

90 Контрольная работа по теме 

«Предложения с вводными 

конструкциями, обращениями, 

междометиями» 

1 Предложения с обращениями, 

вводными конструкциями и 

междометиями Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь применять на практике 

полученные знания по теме 

Зачет. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь  

                                                                                                       

91 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. Сфера и 

ситуация речевого  общения. 

1 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания Способы 

передачи чужой речи. 

Знать понятие чужая речь. Уметь различать слова автора и 

прямую речь, ставить знаки 

препинания и обосновывать их 

выбор. 

Конструирование 

предложений с 

прямой речью по 

схемам. 

92 Прямая и косвенная речь. 1 Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

Знать понятия: прямая и 

косвенная речь. 

Уметь различать прямую и 

косвенную речь, производить 

замену прямой речи косвенной 

Конструирование 

предложений с 

разными способами 
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сложном предложениях, при 

прямой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

передачи чужой 

речи. 

93 Прямая речь Диалог 1 Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи в 

письменном тексте. 

Знать понятие диалог. 

Уметь разграничивать слова 

автора и прямую речь, 

расставлять знаки препинания. 

Уметь расставлять знаки 

препинания при диалоге, 

создавать устные диалогические 

высказывания на актуальные 

социально-культурные, 

бытовые, учебные темы. 

Составление 

предложений с 

прямой речью. 

Составление 

диалога на 

определѐнную 

тему. 

94 Цитаты и знаки препинания при них. 1 Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, 

цитировании. 

Сочетание знаков препинания. 

Знать: понятие цитата; 

способы цитирования; 

правила пунктуации при 

цитировании. 

Уметь вводить цитаты в речь, 

правильно ставить знаки 

препинания при цитировании. 

Запись текста под 

диктовку. 

Определить роль 

цитат в тексте. 

95 Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений с прямой речью. 

1 Прямая речь Знать порядок и 

особенности  разбора 

предложений с прямой 

речью. 

Уметь делать синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с прямой речью. 

Разбор 

предложений. 

96 Повторение по теме «Чужая речь» 1 Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, 

диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Знать теоретический 

материал по теме. 

Уметь использовать 

приобретенные знания на 

практике. 

Анализ текста. 

                                                                                    Повторение изученного в 8 классе  

 

97-

100 

 

Синтаксис,  морфология, пунктуация, 

орфография 

4 Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая 

(ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные 

Знать основные понятия по 

данным темам. Основные 

выразительные средства 

синтаксиса. 

Уметь опознавать части речи, 

определять синтаксическую 

роль в предложении. 

Морфологический 

разбор. 

Синтаксический 

разбор 
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члены предложения и способы 

их выражения. 

Предложения двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены 

предложения. Обособленные 

члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные 

слова и конструкции. 

101

-

102 

Итоговый  контрольный тест за курс 8 

класса. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

2 Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Грамматическая 

(ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные 

члены предложения и способы 

их выражения. 

Предложения двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены 

предложения. Обособленные 

члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные 

слова и конструкции. 

Знать теоретический 

материал за курс 8 класса. 

Уметь применять на практике 

полученные знания. 

Итоговый тест. 

103 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Односоставные 

предложения». 

1 Односоставные предложения. 

Виды односоставных 

предложений 

Знать теоретические 

понятия по теме 

«Односоставные 

предложения». 

Уметь пользоваться 

двусоставными и 

односоставными 

предложениями как 

синтаксическими синонимами, 

строить диалоги с их 

употреблением, включать в 

Лингвистический 

анализ текста 
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составляемые тексты. 

104 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Однородные 

члены предложения». 

1 Однородные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать теоретические 

сведения об однородных 

членах предложения: 

средства связи, знаки 

препинания. 

Уметь опознавать, строить и 

читать предложения с 

однородными членами, 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Объяснительный 

диктант. 

105 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1 Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания 

Знать теоретический  

материал по теме. 

Уметь определять и выделять на 

письме обособленные 

второстепенные члены, 

определять сходство и различие 

между обособлением 

определений и приложений, 

создавать тексты с включением 

обособления. 

Предупредительны

й диктант. 

 
ИТОГО: 105 часов 
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Предмет – русский язык, класс – 9 

 

(базовый уровень, 2 часа в неделю, 35 учебных недель,  всего 70 часов) 

 

№ Тема, раздел Количество часов 
Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

1 

Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

1 

 

 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 7 1 1 

3 Сложное предложение  51 4 9  

4 Систематизация изученного 11 1 - 

  Итого: 70 часов 6 часов  10 часов 
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№ Тема урока 
Кол-во 

час. 
Основное содержание 

Требования к уровню подготовки 
Вид контроля 

Знать/понимать Уметь/применять 

1 

Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

1 

Русский язык - национальный 

язык русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский речевой этикет. 

Культура межнационального 

общения. 

 

Знать формы 

существования 

национального русского 

языка, понимать его 

неоднородность, сферу 

функционирования,   

общенародного   разго-

ворного языка, знать 

группы просторечной 

лексики, источники 

обогащения лексики ли-

тературного  языка  

(территориальные и 

социальные диалекты) 

Уметь анализировать 

предложенные тексты с точки 

зрения значения русского языка 

Анализ        текстов 

 

Повторение изученного в 5-8 классах 
 

2 
Речь монологическая и 

диалогическая. 
1 

Создание устных 

монологических и 

диалогических высказываний 

на актуальные социально-

культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями, 

сферой и ситуацией общения. 

Знать пунктуацию в 

монологе и диалоге. 

Применять приѐмы работы с 

учебной книгой и другими 

источниками, включая СМИ и 

Интернет 

Сочинение-

рассуждение 

«Значение Интер-

нета для россий-

ского     образова-

ния». 

3 

Текст. 

Основные особенности 

функциональных стилей речи 

(научного, публицистического, 

официально-делового) 

 

1 

Сферы и ситуации речевого 

общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА. 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового) 

Знать особенности текста. 

Характерные особенности 

и сферу употребления 

стилей речи. 

Уметь производить структурно-

смысловой анализ простых 

предложений, различать типы 

простых предложений. 

Составить     план 

учебной      статьи. 

Проанализировать 

речевое вы-

сказывание с точки 

зрения его со-

отнесенности      с 

функциональными 

разновидностями 

языка,     сферами 

общения  и  зада-

чами речи. Анализ 

статьи      журнала 

(газеты):   выявить 

языковые  средства   

публицистического 

стиля 

4 Простое предложение. 1 Грамматическая Знать типы простых Уметь производить Объяснительный 
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Грамматическая (предикативная) 

основа простого предложения 

(ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа 

предложения. Предложения 

простые 

предложений, правила 

постановки знаков 

препинания в простом 

предложении.  

фонетический разбор, 

пользоваться разными типами 

словарей. 

диктант 

5 
Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при них. 
1 

Обособленные члены 

предложения. Применение 

знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. 

Знать способы постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обособленными членами  

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого осложненного  

предложения  

Комментированное 

письмо 

6 
Обращения. Вводные, вставные слова 

и  конструкции  
1 

Обращения. Вводные, вставные 

слова и  конструкции 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать способы постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

обращениями  

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого осложненного  

предложения  

Диктант     «Прове-

ряю себя» 

7 8 

 

Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8 

классах» Анализ контрольного 

диктанта. Работа над ошибками. 

2 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. Соблюдение 

основных орфографических 

норм. 

Знать пройденный 

материал в 5-8 классах 

Уметь применять изученные 

знания 
Диктант  

Сложное предложение  

9 

Понятие о сложном предложении. 

Сложное предложение как единица 

синтаксиса 

1 
Предложения простые и 

сложные. 

Знать особенности 

сложного предложения. 

Уметь различать изученные 

виды предложений (простые и 

сложные), определять средства 

связи частей сложного 

предложения, пунктуационно 

оформлять их 

Составить таблицу 

«Основные виды 

сложных пред-

ложений» 

10 
Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 
1 

Предложения простые и 

сложные. Виды сложных 

предложений 

 

 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИНГВИСТАХ. 

Знать классификацию 

сложных предложений.  

Уметь  разграничивать 

сложные предложения разных 

типов, интонационно и 

пунктуационно оформлять 

бессоюзные и союзные 

сложные предложения, строить 

предложения с заданной 

конструкцией 

Конструирование 

предложений      по 

схемам 

11 
Р.р. Сочинение в форме дневниковой 

записи 
1 

Написание сочинений Текст как 

продукт речевой деятельности. 

Основные особенности 

функциональных стилей: 

публицистического. 

Знать особенности текста 

публицистического стиля 

в форме дневниковой 

записи. 

Уметь создавать текст публи-

цистического стиля в жанре 

дневника, использовать языко-

вые средства: экспрессивную 

лексику, многозначные слова, 

формы повелительного накло-

нения глагола, учитывая инто-

национные и синтаксические 

особенности стиля (представ-

ление, распространенное об-

Сочинение  
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ращение,   обратный   порядок 

слов, ряды однородных членов 

и др.); свободно и правильно 

излагать свои мысли в 

письменной форме,  соблюдая 

нормы построения текста 

12 

Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями 

сложного предложения. Интонация в  

сложном предложении 

1 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знать особенности 

сложных предложений с 

разными типами 

смысловых отношений. 

Уметь интонационно оформ-

лять сложные предложения с 

разными типами  смысловых 

отношений   между   частями, 

моделировать   предложения, 

расставлять   знаки   препина-

ния 

 

 

Синтаксический, 

пунктуационный 

разбор предложе-

ний 

13 

Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые отношения 

в сложносочиненных предложениях 

1 
Предложения 

сложносочиненные 

Знать   грамматические   

признаки   СПП,   его   

строение.  

Уметь интонационно оформ-

лять ССП с разными типами 

смысловых отношений между 

частями, выявлять эти отно-

шения,    правильно    ставить 

знаки препинания, составлять 

схемы предложений и конст-

руировать   предложения   по 

схеме 

Тестирование 

14 

Средства связи частей сложносочи-

ненного предложения. Основные 

группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам 

 

1 

Предложения 

сложносочиненные Служебные 

части речи. Применение знаний 

и умений по синтаксису в 

практике правописания 

Знать основные группы 

СПП по значению и 

союзам. 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

СПП и способы их   

выражения:   соединительные 

отношения (однородность, 

перечисление, 

одновременность, последова-

тельность; соединительные 

союзы); противительные от-

ношения (противоположность, 

несовместимость; противи-

тельные союзы); раздели-

тельные отношения (выбор, 

несовместимость, чередование, 

взаимоисключение; раз-

делительные союзы) 

Диктант     «Прове-

ряю себя». Соста-

вить          таблицу 

«Группы    сложно-

сочиненных   

предложении» 

 

15 

 

 

 

 

Смысловые отношения между час-

1 

Предложения 

сложносочиненные Служебные 

части речи. Применение знаний 

и умений по синтаксису в 

практике правописания 

Знать особенности 

смысловых отношений 

между предикативными 

частями в ССП. 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

ССП, способы их выражения, 

составлять ССП с разными 

средствами связи его частей, 

Творческий 

диктант 
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тями сложносочиненного 

предложения и способы их выра-

жения 

 

 

 

 

 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, опознавать в 

текстах, употреблять в речи, 

различать СПП с союзом И и 

простые предложения с од-

нородными членами, связан-

ными союзом И 

16 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении с 

общим второстепенным членом 

1 

Предложения 

сложносочиненные Служебные 

части речи. Применение знаний 

и умений по синтаксису в 

практике правописания 

Знать особенности 

расстановки знаков 

препинания в ССП с 

общим второстепенным 

членом. 

 

 

 

 

 

Уметь опознавать ССП с об-

щим второстепенным членом, 

производить синтаксический, 

пунктуационный разбор, 

обосновывать отсутствие за-

пятой, конструировать пред-

ложения 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

17 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочиненного предложе-

ния. Систематизация и обобщение  

изученного по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

1 

Предложения 

сложносочиненные Служебные 

части речи. Применение знаний 

и умений по синтаксису в 

практике правописания 

 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИНГВИСТАХ. 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

ССП. Знать особенности 

сложносочиненного 

предложения, расстановки 

знаков препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

ССП, способы их выражения, 

составлять ССП с разными 

средствами связи его частей, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, опознавать в 

текстах, употреблять в речи, 

различать СПП с союзом И и 

простые предложения с од-

нородными членами, связан-

ными союзом И,  

опознавать ССП с общим 

второстепенным членом, 

производить синтаксический, 

пунктуационный разбор, 

обосновывать отсутствие за-

пятой, конструировать пред-

ложения, производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор    ССП,    

конструировать СПП 

Вэаимодиктант. 

Написать  сочине-

ние-миниатюру 

«Наступление 

зимнего   вечера», 

используя ССП 

18 
Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненное предложение».  
1 

Предложения 

сложносочиненные Служебные 

части речи. Применение знаний 

и умений по синтаксису в 

практике правописания 

Знать изученный материал 

по теме ССП 

Уметь производить синтакси-

ческий и пунктуационный раз-

бор ССП, конструировать ССП 

разных видов, интонационно 

правильно оформлять, произ-

Диктант с грамма-

тическим   задани-

ем 
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водить синонимичную замену 

ССП и СПП, различать ССП и 

простые предложения с одно-

родными членами, правильно 

ставить знаки препинания, 

воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с нормами 

письма 

19 

Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. Сложноподчиненные 

предложения. Понятие о сложно-

подчиненном предложении. СПП, его 

грамматических признаках. 

1 

Предложения 

сложносочиненные 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать грамматические при-

знаки СПП, его строение, 

средства связи частей, опо-

знавать СПП в тексте, пра-

вильно ставить знаки 

препинания 

Уметь находить в тексте СПП, 

расставлять знаки препинания в 

СПП 

Составить      план 

параграфа, проил-

люстрировать 

пункты          плана 

своими примерами 

20 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки пре-

пинания в сложноподчиненном пред-

ложении 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать место придаточного 

по отношению к главному 

в СПП 

Уметь определять место при-

даточного предложения по 

отношению к главному, пра-

вильно расставлять знаки 

препинания, использовать 

различные средства связи 

главной и придаточной части, 

интонационно       оформлять 

ССП 

Комментированное   

письмо.   Составить        

Схемы 

сложноподчинен-

ных предложений 

21, 

22 

Сжатое изложение с элементами 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

2 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста (сжатое). 

Написание сочинений Текст как 

продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Рассуждение; 

признаки. Структура текста. 

Знать особенности 

письменного 

высказывания 

предложенного жанра 

Уметь анализировать содер-

жание, язык исходного текста, 

передавать подробно содер-

жание лингвистического текста 

(Л. Успенский «Слово о сло-

вах»), оформлять свои мысли в 

жанре небольшой научной 

статьи (по проблеме «Язык как 

развивающееся явление»), 

придумывать название статьи, 

соответствующее ее научному 

стилю, соблюдать на письме 

нормы современного русского 

литературного языка 

Изложение с эле-

ментами    сочине-

ния-рассуждения 

23 
Союзы и союзные слова в сложно-

подчиненном предложении 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать средство связи 

частей в СПП. 

уметь различать под-

чинительные союзы и союзные 

слова, использовать их при 

конструировании СПП, 

правильно ставить знаки пре-

пинания 

Конструирование 

СПП 
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24 
Роль указательных слов в сложно-

подчиненном предложении 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать роль указательных 

слов в СПП 

Уметь опознавать указательные 

слова в главной части СПП, 

выяснять характер отношений 

между указательными словами 

в главном предложении и 

последующими в придаточном, 

определять их синтаксическую 

функцию в главном предло-

жении и роль в СПП, отличать 

СПП с указательными словами 

от СПП с двойными союзами 

Синтаксический  и 

пунктуационный 

разбор.     

Вэаимодиктант 

25 
Рецензия на прочитанное произ-

ведение 
1 

Создание текстов разных 

стилей и жанров:  РЕЦЕНЗИИ 

Знать особенности 

рецензии 

Уметь создавать рецензию на 

художественное произведение 

или произведение научно-

популярной литературы, 

оценивать тему, основную 

мысль, героев, художественное 

своеобразие, композицию, язык 

произведения. Уметь создавать 

монологическое высказывание 

на актуальные темы. 

Работа с образцами. 

Составление 

чернового варианта 

26 

Основные 

группы сложноподчиненных пред-

ложений. Сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными 

определительными 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать группы СПП по 

значению к строению. 

Уметь определять вид 

придаточных по характеру 

смысловой связи между 

частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, конструировать 

СПП разных видов, ин-

тонационно и пунктуационно 

оформлять 

Синонимичная 

замена     СПП     с 

придаточным    оп-

ределительным на 

простые с обо-

собленным   опре-

делением.  Соста-

вить схемы пред-

ложений 

27 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИНГВИСТАХ. 

Знать особенности СПП с 

придаточным 

определительным. 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными определительными 

в тексте по характеру смысло-

вой связи между частями, 

эначению союзных слов, 

определять синтаксическую 

функцию союзного слова, 

производить синонимичную 

замену СПП на простые с 

разными видами определений, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами в своей речи, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять СПП с придаточным 

определительным 

Составить описа-

тельную миниа-

тюру с СПП с при-

даточными    

определительными 
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28 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать место придаточных 

изъяснительных по 

отношению к главному, 

средства связи 

придаточного с главным. 

Уметь различать подчи-

нительные союзы и союзные 

слова 

Конструирование 

предложений    по 

схемам 

29 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности СПП с 

придаточным 

изъяснительным 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными изъяснительными 

по характеру смысловой связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, конструировать 

СПП с придаточными 

изъяснительными, заменять 

предложения с прямой речью 

на них 

Составить повест-

вовательную    ми-

ниатюру с  изъяс-

нительной    конст-

рукцией 

30 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

времени и места 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать виды 

обстоятельственных 

придаточных 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными 

обстоятельственными по ха-

рактеру смысловой связи ме-

жду частями, значению 

подчинительных союзов и 

союзных слов, производить 

синонимическую замену 

простых и сложных 

предложений, опознавать 

придаточные места и времени, 

определять их место по 

отношению к главной части 

Объяснительный 

диктант 

31 
Контрольная работа                                           

по теме «Сложные предложения» 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

сложных предложений 

изученных типов, 

расстановку знаков 

препинания в них 

Уметь опознавать сложные 

предложения изученных типов, 

расставлять знаки препинания в 

них. 

 

32 

Анализ контрольной работы по теме 

«Сложные предложения». Работа над 

ошибками. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными причины, 

следствия, уступки 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности СПП с 

придаточным 

обстоятельственным 

причины, следствия, 

условия  

Уметь опознавать СПП с при-

даточными причины, следст-

вия, условия по характеру 

смысловой связи между час-

тями, значению подчинитель-

ных союзов, конструировать 

предложения с этими видами 

придаточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить синонимичную 

Синтаксический, 

пунктуационный 

разбор.   Включить 

условные     конст-

рукции  в  рассуж-

дение   на   задан-

ную тему 
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замену, сравнивать модели 

СПП с придаточными причины 

и следствия, выявлять общее 

33 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

условия, цели 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности СПП с 

придаточным 

обстоятельственным 

уступки и цели 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными цели и уступки по 

характеру    смысловой    связи 

между частями, значению 

подчинительных союзов, конст-

руировать предложения с этими 

видами придаточных, выра-

зительно читать, употреблять в 

речи, производить синоними-

ческую замену, выявлять общее 

между СПП с придаточным 

уступительным и ССП с 

противительными союзами и 

стилистические смысловые 

различия между ними 

Графический дик-

тант. Конст-

руирование пред-

ложений 

34 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

сравнительными, образа действия, 

меры, степени 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности СПП с 

придаточным 

обстоятельственным 

сравнительными, образа 

действия, меры, степени 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными образа действия, 

степени, сравнения по харак-

теру смысловой связи между 

частями, значению подчини-

тельных союзов, отличать СПП 

с придаточными сравнения от 

простых со сравнительным 

оборотом, оценивать роль 

придаточных образа действия, 

степени и сравнения в 

художественных текстах, 

конструировать предложения 

данной конструкции и 

употреблять а речи 

Схематический 

диктант Конст-

руирование  пред-

ложений 

35 
Различные способы выражения срав-

нения 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

различных способов 

сравнения 

Уметь определять значения 

сравнений, выраженные раз-

личными способами: слово-

сочетанием, фразеологизмом, 

сравнительным оборотом, 

составное именное сказуемое. 

СПП с придаточным сравнения, 

уметь ставить Знаки 

препинания в предложении с 

союзом «как», употреблять эти 

конструкции в речи, определять 

Творческое     спи-

сывание 
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их значения е тексте 

36, 

37 

Сочинение-рассуждение о природе 

родного края, о родине 
2 

Написание сочинений Текст как 

продукт речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Рассуждение; 

признаки. Структура текста. 

Знать особенности 

письменного 

высказывания 

предложенного типа 

Уметь создавать текст-рас-

суждение, осуществлять выбор 

языковых средств в соот-

ветствии с темой, цепями и 

стилем, отбирать необходимый 

фактический материал, 

свободно излагать свои мысли, 

соблюдать нормы построения 

текста 

Сочинение 

38 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в них 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности СПП с 

несколькими 

придаточными 

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, 

конструировать предложения. 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, наблюдать за ис-

пользованием сложных пред-

ложений с несколькими прида-

точными в текстах разных сти-

лей и типов 

Объяснительный 

диктант 

39 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложноподчиненного пред-

ложения 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

СПП  

Уметь определять вид прида-

точного в СПП, выделять 

главную и придаточную части, 

определять средства связи, 

конструировать СПП, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами, уметь находить 

СПП в художественных текстах 

Вэаимодиктант. 

Синтаксический  и 

пунктуационный 

разбор 

40 
Закрепление пройденного по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

сложноподчиненного 

предложения, расстановки 

знаков препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Уметь определять вид прида-

точного в СПП, выделять 

главную и придаточную части, 

определять средства связи, 

конструировать СПП, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами, уметь находить 

СПП в художественных 

текстах, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Индивидуальные 

задания 

41 
Контрольная работа по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 
1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности СПП  

Уметь производить структурно-

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными. 

конструировать предложения, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, наблюдать за 

использованием сложных 

Комплексный ана-

лиз текста (компо-

зиционно-содер-

жательный,   типо-

логический,     сти-

листический,  ЯЗЫ-

КОВОЙ анализ 
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предложений с несколькими 

придаточными в текстах разных 

стилей и типов 

правописания         

отдельных   слов   и 

пунктуации в СПП) 

42 

Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. Сообщение на лин-

гвистическую тему. Особенности  

реферата. 

1 

Предложения  

сложноподчиненные 

Служебные части речи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания  
Основные жанры научного 

стиля  (реферат) 

Знать особенности работы 

предложенного жанра 

Уметь адекватно понимать 

информацию устного и пись-

менного сообщения, читать 

тексты разных стилей и жанров, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

свободно пользоваться лин-

гвистическими словарями, 

справочной литературой, 

словами и словосочетаниями, 

указывающими на логическую 

связь частей текста, языковыми 

средствами при пересказе 

научного текста с опорой на 

план; уметь использовать 

цитаты как средство передачи 

чужой речи 

Составление плана, 

отбор рабочего    

материала    к 

реферату на тему 

(по выбору): «Тол-

ковый   словарь   - 

картина      мира», 

«Употребление 

БСП в ..», «Инди-

видуальные    осо-

бенности пунктуа-

ции   писателя...». 

«Русский         лин-

гвист...» (Л. В. 

Щерба, А.А. 

Шахматов, В. В. 

Виноградов) 

43 

Понятие о бессоюзном сложном пред-

ложении. Интонация в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

Предложения бессоюзные. 

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИНГВИСТАХ. 

Знать грамматические при-

знаки БСП 

Уметь опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые 

отношения между частями, 

расставлять знаки препинания 

Составление 

предложений    по 

схемам 

44 

Бессоюзные предложения со значе-

нием перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

предложении 

1 

Предложения бессоюзные. 
Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности БСП, 

расстановку знаков 

препинания в БСП 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями БСП 

(отношения перечисления), 

расставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор, 

выразительно читать БСП, 

передавая голосом отношения 

перечисления, конструировать 

БСП 

Осложненное спи-

сывание 

45, 

46 

Изложение с 

элементами сочинения на морально-

нравственную тему 

2 

Изложение содержания 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробное) Написание 

сочинений Текст как продукт 

речевой деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ 

ТЕКСТА. Рассуждение; 

признаки. Структура текста. 

Знать особенности 

письменного 

высказывания 

предложенного типа 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить компози-

ционно-содержательный анализ 

текста, определять выра-

зительные слова и конструкции 

для передачи темы, основной 

мысли, сохранять структуру 

текста при воспроизведении, 

делать краткие записи в виде 

перечня ключевых слое, 

Изложение с эле-

ментами сочинения 
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фиксировать основные факты, 

при создании сочинения 

интерпретировать основную 

мысль исходного текста, 

выражать отношение к 

затронутой  проблеме, разделяя 

позицию автора или не 

соглашаясь с ним, приводить 

свои аргументы и примеры из 

жизненного опыта 

47 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 

1 

Предложения бессоюзные. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать условия постановки 

двоеточия между частями 

БСП 

Уметь выявлять смысловые 

отношения (причины, 

пояснения, дополнения), 

конструировать предложения с 

данными значениями, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно 

читать, передавая голосом 

смысловые отношения между 

частями БСП 

Прочитать отрывок 

из поэмы 

А. С. Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» от слов: 

«Там чудеса...»      

Ответить   на   

вопросы: «Почему 

после зачина 

строфы стоит 

двоеточие?»,   «Ка-

кую роль оно вы-

полняет?»,       «На 

какое   чтение   по-

следующих строк 

настраивает?» 

 

48, 

49  
Сочинение в форме очерка 2 

Основные публицистического 

стиля (ОЧЕРК) 

Знать особенности 

письменного 

высказывания 

предложенного жанра 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить композици-

онно-содержательный анализ 

текста; определять вы-

разительные слова и конструк-

ции для передачи темы, основ-

ной мысли; сохранять 

структуру текста при 

воспроизведении, делать 

краткие записи в виде перечня 

ключевых слов, фиксировать 

основные факты, при создании 

сочинения интерпретировать 

основную мысль исходного 

текста, выражать отношение к 

затронутой проблеме, разделяя 

позицию автора или не 

соглашаясь с ней. приводить 

Сочинение в форме 

очерка 
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свои аргументы и примеры из 

жизненного опыта 

50 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, 

времени, условия и следствия Тире в 

бессоюзном сложном предложении 

1 

Предложения бессоюзные. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать условия постановки 

тире между частями БСП 

Уметь выявлять смысловые 

отношения 

(противопоставления, времени, 

условия и следствия), 

конструировать предложения с 

данными значениями, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, выразительно 

читать, передавая голосом 

смысловые отношения между 

частями БСП 

Составить и запи-

сать        тезисный 

план    параграфа, 

проиллюстрировать 

своими примерами 

51 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного предложения. 

 

1 

Предложения бессоюзные. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

БСП  

Уметь определять смысловые 

отношения в БСП, 

конструировать БСП, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами, уметь находить 

БСП в художественных текстах 

Взаимодиктант. 

Синтаксический  и 

пунктуационный 

разбор 

52, 

53 

 

 Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Бессоюзное 

сложное предложение».  

 

2 

Предложения бессоюзные. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности БСП 

Уметь опознавать БСП в тексте, 

воспринимать на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смы-

словые отношения между 

частями, конструировать, со-

ставлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в соб-

ственной речи, производить 

синонимическую замену 

сложных предложений с со-

юзной и бессоюзной связью 

Диктант    «Прове-

ряю себя» 

54 
Контрольная работа  по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 
1 

Предложения бессоюзные. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать изученный материал 

по теме БСП 

Уметь опознавать ВСП в тек-

сте, воспринимать на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смы-

словые отношения между 

частями, конструировать, со-

ставлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в соб-

ственной речи, производить 

синонимическую замену 

сложных предложений с со-

юзной и бессоюзной связью 

Тест 

55 
Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками. Сложные 
1 

Предложения бессоюзные. 

Применение знаний и умений 

Знать структурные 

особенности сложного 

Уметь определять  структурные 

особенности сложного 

Составление 

предложений     по 
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предложения с различными видами 

связи 

по синтаксису в практике 

правописания 

предложения с разными 

видами связи, основные 

разновидности пред-

ложений в зависимости от 

сочетания видов связи: 

сочинительной и 

подчинительной, 

подчинительной и 

бессоюзной, 

сочинительной и бессо-

юзной, сочинительной, 

подчинительной, 

бессоюзной; 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности сложных 

предложений с разными 

видами связи 

предложения с разными видами 

связи, основные разновидности 

предложений в зависимости от 

сочетания видов связи: сочи-

нительной и подчинительной, 

подчинительной и бессоюзной, 

сочинительной и бессоюзной, 

сочинительной, под-

чинительной, бессоюзной; 

интонационные и пунктуаци-

онные особенности сложных 

предложений с разными видами 

связи 

схемам.    

Составление схем 

56 

57 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи.  

2 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 
Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

расстановки знаков 

препинания в СП с 

разными видами связи.  

Уметь производить синтакси-

ческий разбор и конструиро-

вать сложные предложения с 

разными видами связи, ставить 

знаки препинания, выра-

зительно читать, находить 

синтаксические конструкции в 

художественных текстах 

Творческий     дик-

тант 

58 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с раз-

личными видами связи 

1 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания 

Знать особенности 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

СП с разными видами 

связи 

Уметь конструировать пред-

ложения, выявлять смысловые 

отношения, средства связи 

частей, выразительно читать, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, находить заданные 

конструкции в тексте, 

объяснять в них пунктуацию 

Предупредитель-

ный диктант 
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59 

Общие сведения о языке. Словарь как 

вид справочной литературы. Основ-

ные виды словарей, словари 

лингвистические и 

нелингвистические Язык худо-

жественной литературы 

1 

Основные лингвистические 

словари. Извлечение 

необходимой информации из 

словарей. КРАТКИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИНГВИСТАХ. 

Знать особенности 

словарей, отражающих 

нормы правописания и 

произношения, выра-

зительные возможности 

речи, энциклопедические и 

толковые словари, их 

структуру, ресурсы 

интернета. Знать 

особенности анализа 

художественного текста, 

аннотации 

Уметь ими пользоваться в 

исследовательской и проектной 

деятельности, при подготовке к 

урокам Уметь производить 

анализ художественных 

текстов, видеть и обосновывать 

их эстетическую функцию, 

отличать ее от практических 

функций языковых стилей, 

анализировать   

индивидуальный   стиль 

писателя (манера письма, 

художественные приемы, 

средства выразительности). 

Создавать аннтотацию. 

Составить       сло-

варную       статью 

для        толкового 

словаря. Сопоста-

вительный анализ 

словарей.       Игра 

«Загадай слово» с 

использованием 

толкового словаря 

В. Г. Белинский 

подметил, иго уче-

ный    говорит,    

используя 

логические доводы,  

а  поэт -образы и 

картины; «один 

доказывает, другой 

- показывает, и оба 

убеждают». 

Проанализировать 

научный текст и 

текст худо-

жественной лите-

ратуры, доказывая 

слова критика при-

мерами 

 

Закрепление  изученного в 5-9 классах 

60 

61 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография Лексика. Морфемика. 

Словообразование 

2 

 

Применение знаний и умений 

по фонетике в практике 

правописания. 

Применение знаний и умений 

по морфемике в практике 

правописания. Правописание 

гласных  и согласных в составе 

морфем 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Знать особенности 

изученного материала по 

темам Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Знать 

особенности изученного 

материала по темам 

Лексика. Морфемика. 

Словообразование 

Уметь делать по плану со-

общение о звуках речи, об 

особенностях произношения 

гласных и согласных звуков; из 

вариантов ударения выбрать 

правильный, соотносить звук и 

букву на письме, выразительно 

читать тексты, оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения 

орфоэпических норм, 

производить элементарный 

звуковой анализ текста, 

использовать алфавит в 

практической деятельности, 

уметь опознавать орфограммы, 

выбор которых зависит от 

фонетических условий Уметь 

Фонетический 

разбор слов из 

упр.229 

Комплексный ана-

лиз текста 
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толковать лексическое значение 

слов известными способами, 

использовать морфемный и 

словообразовательный анализ 

слов для правильного 

правописания, производить 

синонимическую замену слов, 

употреблять в речи синонимы, 

антонимы, фразеологизмы 

 

 

62 

63 

 

Орфография и пунктуация 

Морфология и орфография 
2 

Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания.  

Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка. 

Основные выразительные 

средства морфологии. 

Знать особенности 

изученного материала по 

темам Морфология и 

орфография. Знать 

особенности изученного 

материала по темам 

Орфография и пунктуация 

Уметь распознавать изученные 

части речи на основе общего 

(грамматического значения), 

морфологических признаков, 

синтаксической роли; 

использовать  в речи, соблюдая 

нормы, делать правильный 

выбор орфограмм, написание 

которых зависит от 

морфологических условий. 

Уметь обнаруживать 

орфограммы, группировать их, 

объяснять их правописание в 

виде рассуждения (устно), 

письменно объяснять с 

помощью графических 

символов; правильно и 

выразительно читать 

предложения разных 

синтаксических конструкций, 

определяя функцию знаков 

препинания 

 

Объяснительный 

диктант Устное 

сообщение «Что 

общего и в чем 

разница между 

простым и 

сложным 

предложением?» 
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64 

Основные виды информационной 

обработки текста: конспект, 

аннотация. 

1 

Создание текстов разных 

стилей и жанров: конспекта,  

аннотации 

Знать особенности 

основных видов 

информационной 

обработки текста: 

конспект, аннотация. 

Уметь производить анализ 

художественных текстов, ви-

деть и обосновывать их эсте-

тическую функцию, отличать ее 

от практических функций 

языковых стилей, анализиро-

вать   индивидуальный   стиль 

писателя (манера письма, 

художественные приемы, 

средства выразительности). 

Создавать аннтотацию, 

конспект. 

Конспект или 

аннотация  

65 

66 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Сложное предложение» Анализ 

контрольной работы, работа над 

ошибками 

2 

Предложения 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 
Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать изученный материал 

по теме «Сложное 

предложение» 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить 

композиционно-

содержательный анализ текста, 

определять выразительные 

слова и конструкции для 

передачи темы, основной 

мысли, сохранять структуру 

текста при воспроизведении, 

делать краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, 

фиксировать основные факты; 

при создании сочинений 

интерпретировать основную 

мысль исходного текста, 

выражать отношение  к 

затронутой проблеме, разделяя 

позицию автора или не 

соглашаясь с ним, приводить 

свои аргументы и примеры из 

жизненного опыта 

Контрольная 

работа  

67-

68 

Систематизация и обобщение  

изученного по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

2 

Предложения 

сложносочиненные. 

 Применение знаний и умений 

Знать порядок 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

ССП, способы их выражения, 

Объяснительный 

диктант 
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по синтаксису в практике 

правописания. 

ССП. Знать особенности 

сложносочиненного 

предложения, расстановки 

знаков препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

составлять ССП с разными 

средствами связи его частей, 

интонационно и пунктуационно 

оформлять, опознавать в 

текстах, употреблять в речи, 

различать СПП с союзом И и 

простые предложения с од-

нородными членами, связан-

ными союзом И,  

опознавать ССП с общим 

второстепенным членом, 

производить синтаксический, 

пунктуационный разбор, 

обосновывать отсутствие за-

пятой, конструировать пред-

ложения, производить 

синтаксический и 

пунктуационный разбор    ССП,    

конструировать СПП 

69-

70 

Закрепление пройденного по теме 

«Сложноподчиненное предложение», 

«Бессоюзное сложное предложение» 

2 

Предложения 

сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

 Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания. 

Знать особенности 

сложноподчиненного 

предложения, расстановки 

знаков препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Знать особенности БСП, 

расстановку знаков 

препинания в БСП 

Уметь определять вид прида-

точного в СПП, выделять 

главную и придаточную части, 

определять средства связи, 

конструировать СПП, 

пользоваться синтаксическими 

синонимами, уметь находить 

СПП в художественных 

текстах, расставлять знаки 

препинания в СПП 

Уметь опознавать БСП в тексте, 

воспринимать на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смы-

словые отношения между 

частями, конструировать, со-

ставлять схемы, выразительно 

читать, употреблять в соб-

ственной речи, производить 

синонимическую замену 

сложных предложений с со-

юзной и бессоюзной связью 

Индивидуальные 

задания 

Диктант    «Прове-

ряю себя» 

 

 

Итого 70 часов
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Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://peressa2009.narod2.ru/materiali_k_urokam/a_s_griboedov_gore_ot_uma_materiali_k_

urokam/ 

2. Интернет-урок (образовательный портал) http://interneturok.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/ 

5. http://www.ege66.ru  

6. http://www.ege.du.ru  

7. http://letopisi.ru  Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ/Раздел Русский язык. 

8. http://www.gramota.ru  - Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский 

язык" 

9. http://slova.ndo.ru  - Крылатые слова и выражения 

10. http://www.rusword.org  - Мир слова русского 

11. http://www.ruscorpora.ru -  - Национальный корпус русского языка: информационно-

справочная система  

12. http://yamal.org/ook - - Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии 

русского языка 

13. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm -  Основные правила грамматики русского языка 

14. http://gramota.ru/book/ritorika  - Риторика, русский язык и культура речи, 

лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 

15. http://gramotei.cerm.ru/home2 - Веб-Грамотей — тренажѐр орфографии русского языка 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Фраза по русскому языку. - М.:Просвещение,2002 

2. Русский  язык. Средняя школа. Семейный наставник М.: Инис – Софт, 2004  

3. Русский язык. Средняя школа.-ЗАО:Новый диск,2004 

4. Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" 

noreply@pwpt.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Папка с контрольно-измерительными материалами: 

№2 – 6 класс,  

№3 – 7 класс,  

№4 – 8 класс,  

№5 – 9 класс 

 

Технические средства обучения 

 

1. Ноутбук ЛЕНОВО с выходом в Интернет 

2. Проектор ВЕNQ 

3. Колонки Multimedia Stereo 

4. Телевизор Samsung 

5. Видеомагнитофон LG 

6. DVD проигрыватель LG 

http://peressa2009.narod2.ru/materiali_k_urokam/a_s_griboedov_gore_ot_uma_materiali_k_urokam/
http://peressa2009.narod2.ru/materiali_k_urokam/a_s_griboedov_gore_ot_uma_materiali_k_urokam/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege66.ru/
http://www.ege.du.ru/
http://letopisi.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org/ook
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika
http://gramotei.cerm.ru/home2
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7. Экран 

8. Многофункциональное устройство  Canon 

9. Компьютер LG 

 

Таблицы 

5 класс 

1. Разделительный Ъ и ь 

2. Буквы и –ы после ц 

3. Три склонения имен существительных 

4. Склонения имен существительных 

5. Безударные гласные в окончаниях прилагательных 

6. Правописание -тся и -ться в глаголах 

7. Буквы е-и в корнях с чередованием 

8. Как определить спряжение с безударным личным окончанием 

9. Спряжение глаголов 

10. Употребление мягкого знака на конце слов после шипящих 

11. Однородные члены предложения 

12. Члены предложения 

13. Прямая речь 

 

6 класс 

1. О- а  в корнях-кос-,-кас-, гор-, -гар- 

2. Гласные  в приставках -пре –при 

3. Не с существительными 

4. Не с прилагательными 

5. Дефисное написание сложных прилагательных 

6. Н и НН в суффиксах прилагательных 

7. Разряды местоимений 

 

7 класс 

1. Причастие как часть речи. 

2.Причастный оборот. Знаки препинания  при причастном обороте. 

3. Слитное и раздельное написание не с причастием. 

4. Одна и две Н в суффиксах страдательных причастий. 

5. Деепричастие как часть речи. 

6. Деепричастный оборот. 

7. Не с деепричастием. 

8.  Стили речи.       

 

8 класс 

1. Виды связи в словосочетании. 

2. Главные и второстепенные члены предложения. 

3. Тире между подлежащим и сказуемым. 

4. Односоставные предложения. 

5. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

6. Обособленные члены предложения. 

7. Обращение, знаки препинания при обращении. 

8. Вводные слова и предложения. 

9. Знаки препинания при прямой речи. 

10.Пиши правильно. 
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9 класс 

1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

2.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

3. СП с несколькими придаточными 

4. Пунктуация в сложном предложении с сочинительной и подчинительной связью 

5. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  

6. Стили речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

Приложение 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения обучающегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность обучающегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

 практическая работа (обучающиеся должны грамотно и правильно использовать ранее 

использованный материал; уроки такого вида позволяют учителю пробудить у 

обучающихся интерес к приобретению знаний, сделать вывод об умении обучающихся 

проводить анализ своих знаний и унаследовать взаимосвязь с новым изучаемым 

материалом); 

 диктант с языковым анализом текста (формирует не только правописные, но и речевые 

навыки, заключающиеся в способности анализировать и оценивать записанный под 

диктовку текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 

использования изобразительно-выразительных средств языка); 

 осложненное списывание с творческим заданием (успешно решает вопросы отработки 

навыков правописания и формирования умений составлять собственное 

высказывание); 

 сочинение и изложение; 

 тестовая работа.   

Оценка сочинений и изложений 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы обучающихся теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

 

 

Оценки Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается 

последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1 -2 

речевых недочѐта. 

Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 1 

пунктуационная; 3)или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 1) 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; 2) или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки; 3) или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических ошибок; 4) 

а также 2 грамматические ошибки. 



 105 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочѐтов в 

содержании и 5 речевых недочѐтов. 

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки; 2) или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуацион-

ных ошибок; 3) или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено до 6 недочѐтов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; 2) или 6 

орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; 3) или 5 

орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок 4) или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 

                         

Оценка диктантов 
Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию обучающимся данного класса. Контрольный словарный диктант 

проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся  по всем 

изученным темам. 

 

Оценка за диктант. 

(подсчитываются и выносятся вместе с оценкой ошибки: орфографические – 

пунктуационные – грамматические) 
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      «5»       «4»     «3»     «2» 

За 

безошибочную 

работу, а также 

за работу, в 

которой 

допущена 

негрубая  

орфографическая 

или 

пунктуационная 

ошибка. 

2-2-0, 0-2-2 

1-2-1, 

0-2-2,1-3-0, 

0-3-1, 

0-4-0. 

 

4-4-0,0-4-4, 

3-5-0,3-4-1, 

3-3-2,3-2-3, 

2-4-2,1-5-1, 

1-4-2, 

0-7-0,0-6-1, 

2-5-0, 

5-4-0,5-3-1. 

5-5-0,5-6-2, 

4-5-4, 

4-7-3,4-8-0, 

3-7-4, 

7-7-0,0-7-7. 

 

Оценка грамматического задания. 

 

«5» -выполнено правильно всѐ задание. 

«4» -выполнено правильно не менее 2/3 задания. 

«3» - выполнено правильно не менее половины задания. 

«2» - не выполнено более половины задания. 

 

Критерии оценки теста по русскому языку 

 

За каждое правильно выполненное задание под литерой А начисляется один балл. 

За каждое правильно выполненное задание под литерой В начисляется от 1-4 

баллов, в зависимости от типа задания. 

Часть С состоит из одного задания, представляет собой небольшую письменную 

работу (связный ответ или сочинение). За каждый критерий обучающийся получает 

баллы, из которых складывается суммарный балл. 

 

Критерии оценивания ответа к  заданию С1. 

 

Балл 

1. Содержание ответа (сочинения) 

Работа соответствует теме и заданию 

Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием темы и задания 

 

1 

0 

2. Речевое оформление ответа (сочинения) 

Соблюдены смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

Допущена одна логическая ошибка 

Допущено более одной логической ошибки  

Точность и выразительность речи 

Прослеживается однообразие грамматического строя речи 

Работа отличается бедностью словаря, однообразием грамматического строя 

речи 

 

 

 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

3. Грамотность 

Соблюдены орфографические нормы 

Допущена одна ошибка 

Допущено более одной ошибки 

Соблюдены пунктуационные нормы (или одна негрубая ошибка) 

Допущены одна – две ошибки 

Допущено более 2 ошибок 

Соблюдены языковые нормы (грамматических ошибок нет) 

 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

2 
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Допущены 1-2 ошибки 

Допущено более 2 

Соблюдены речевые нормы (не допущено речевых ошибок) 

Допущены 1-2 ошибки  

Допущено более 2 ошибок  

1 

0 

2 

1 

0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу  13 

 

100-80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3» 

0 – 40 % - «2» 

                    

Оценка устных ответов обучающихся. 
    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логическое последовательное  сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных ситуациях. 

   При оценке ответа надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

       1)полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 

       2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

       3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка  «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

       1) излагает материал неполно и допускает  неточности в определении понятий или 

формулировки правил; 

       2) не умеет достаточно глубоко  и доказательно  обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

        3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2»  ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Отметка  «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов данных обучающимся на протяжении 

урока (ставится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 
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Выведение итоговых оценок 

 

 За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую 

подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение обучающихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если  

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались «2». 

Н/а – неаттестация обучающихся по причине более 70% пропущенных уроков по 

различным причинам, если не были выбраны другие формы получения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


