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Пояснительная записка 
Разработке рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов послужили сле-

дующие нормативные акты и учебно-методические документы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (в последней редакции); 

2) Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесена в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 

года № 1/5);  

3) Основная образовательная программа основного общего образования (утвер-

ждена педагогическим советом от 31.08.2015 года, протокол № 1); 

4) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Т.А. Лады-

женской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений / (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др.). – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

 Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждения-

ми, в научном и художественно- словесном творчестве); 

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

 Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатст-

вом словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

 Русский язык в современном мире – один из официальных языков 

ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. 

 Свободное владение русским языком – обязательное условие успешно-

сти русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого не-

обходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответст-

вующем потребностям современного общества, усилить практическую на-

правленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются; 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык как основное средство общения, средство получения зна-

ний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навы-

ками, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 



 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обога-

щение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенство-

вание орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использо-

вания языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления к ре-

чевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Роль учебного предмета   

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консо-

лидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения 

в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному ус-

воению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельно-

сти. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций мо-

ральных норм. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 
 



 нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, 
истории языка, его современных разновидностях — территориальных, про-
фессиональных. 

Программа содержит: 
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из об-

ласти фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-
вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 
строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование комму-
никативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского лите-
ратурного языка;   

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфо-

грамм и названий пунктуационных правил.  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает пере-
чень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, кото-
рыми должны овладеть учащиеся.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловле-
но общей нацеленностью образовательного процесса на достижение мета-
предметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компе-
тентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
ком-муникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культу-
роведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 
партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 
логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 
русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой дея-
тельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осущест-
вляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами рус-
ского литературного языка: литературного произношения, образования форм 
слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соот-
ветствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью.  

Овладение нормами русского литературного языка предполагает система-
тическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жарго-
низмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание 
особенности местного говора, будет систематически следить за правильно-
стью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей 
речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия литературным нор-
мам.  

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех 
учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и 
литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивает-
ся систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 
словарной работе — развитие у школьников 
умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их 
разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками.  

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 



работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 
формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 
связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языко-
вым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 
специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 
включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 
уточнять еѐ границы, определять основную мысль, составлять план и в соот-
ветствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 
средства.  

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связ-
ной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на ос-
нове знакомства с основными видами бытового, общественно-политического 
и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 
предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков вырази-
тельного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и со-
путствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать 
звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и безударные 
слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убы-
стрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое 
ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был про-
читан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 
и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения ос-
новных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нор-
мативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 
фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конст-
рукций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотно-
сти; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организа-
ция работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 
требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и на-
выков: деление слова по составу, различение частей речи, определение грам-
матической основы предложения, умение устанавливать связи слов в пред-
ложении и т. д.  

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической дея-
тельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов язы-
ка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, ор-
фографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует 
использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и 
знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является фор-
мирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографиче-
ские и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники пони-
мали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладева-
ли способами применения правил на практике.  

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 



навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зри-
тельной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической ра-
боте используются особые приѐмы: тематическое объединение слов в особые 
лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, пред-
ложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнѐзд 
однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к эти-
мологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, исполь-
зование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют 
прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного чело-
века. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навы-
ков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса рус-
ского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навы-
ков правописания. Для работы по формированию умений и навыков отводит-
ся большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домаш-
ними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащи-
мися при написании обучающих и особенно контрольных работ, использует-
ся для определения направления дальнейшей работы учителя по формирова-
нию и коррекции умений и навыков школьников.   

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 
учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 
Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально соз-
данным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у уча-
щихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных 
случаях написания слов, их произношения, ударения, образования формы, 
раскрытия значения.   

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 
как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи язы-
ка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального об-
щения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом.   

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, пред-
полагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятель-
ностной форме.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование комму-
никативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведче-
ской компетенции нашла отражение в структуре программы.   

Материал школьного курса русского языка по классам располагается сле-
дующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и 
фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 
Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 клас-
сах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 
пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над 
синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и под-
готовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.  
 

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей 
учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 
языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразова-
ние», «Имя существительное»,  «Имя  прилагательное»,  «Глагол»  даются  в  
5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе 
предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю 

большие возможности для ре- 
шения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способст-
вующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Зна-



ния, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе 
«Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского 
языка в 9 классе.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значи-
тельное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце 
года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 
«Повторение пройденного в 1—4 классах» определено содержание этой ра-
боты, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преем-
ственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных клас-
сах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель 
использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изуча-
емым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 
сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема заверша-
ется повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая 
часть всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по раз-
витию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропор-
ционально распределяются среди грамматического материала. Это обеспечи-
вает равномерность обучения речи, условия для его организации.   

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены 
основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения све-
дений о языке и речи.   

В программе указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу, 
а также распределение количества часов по темам программы. Преподава-
тель, учитывая значимость материала для формирования навыков грамотной 
письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия 
работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои 
коррективы.  

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овла-
деть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализо-
вать еѐ выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему ус-
мотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение 
базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого 
преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 
сходные и сложные темы обобщѐнно (в виде блоков); по-своему использо-
вать материал повторения пройденного; увеличивать (за счѐт повторения 
пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи.  

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию но-

вого. Учитывая реальный объѐм знаний школьников и уровень владения 

умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 

распределяет время на программные темы того или иного класса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 4 для классов, реа-

лизующих федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования, на изучение русского языка отводится 714 часов.  

 

Русский 

язык 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

170 

(5 часов в 

неделю) 

204 

(6 часов в 

неделю) 

136 

(4 часа в 

неделю) 

102 

(3 часа в 

неделю) 

102 

(3 часа в 

неделю) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и мо-

ральных качеств личности; его значения в процессе получения школь-

ного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отно-

шение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чис-

тоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речево-

го общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного со-

общения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебно-

го назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться слова-

рями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на оп-

ределѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск инфор-

мации, еѐ анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использо-

ванных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свѐрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, стилистических норм совре-

менного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного обще-

ния; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и рече-

вые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и ре-

дактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного об-

щения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

ли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; мо-



нолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использова-

ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических катего-

рий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуа-

ции речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфем-

ного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного  

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-

тельных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета (5 класс) 

Язык и общение (2ч+1ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (16ч+3ч) 

Звуки и буквы. Произношение и написание. Орфограмма. Правописание про-

веряемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых со-

гласных в корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное напи-

сание предлогов с другими словами. Что мы знаем о тексте. Части речи. Гла-

гол. Правописание -тся и -ться в глаголах. Тема текста. Личные окончания 



глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Основ-

ная мысль текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  (23 ч + 7 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложе-

ние. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложе-

ния. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Ска-

зуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и рас-

пространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Допол-

нение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Предложения с 

обращениями. Письмо. Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные пред-

ложения. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Диа-

лог. Повторение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12 ч + 3 ч) 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные твѐрдые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Орфоэпия. Фонетиче-

ский разбор слова. Повторение. 

Лексика. Культура речи (6 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. По-

вторение. 

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

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование 

слов. Окончание. Основа слова. Корень слова. Рассуждение. Суффикс. При-

ставка. Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с 

на конце приставок. Буквы о — а в корне –лаг-/ -лож-. Буквы о — а в корне 

–раст - /-рос-. Буквы ѐ—о после шипящих в корне. Буквы и — ы после ц. 

Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное (17 ч + 4 ч) 

Имя существительное как часть речи. Доказательство в рассуждении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существи-

тельные собственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена 

существительные, которые имеют форму только множественного числа. 

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Пра-

вописание гласных в падежных окончаниях существительных в единствен-

ном числе. Множественное число имѐн существительных. Правописание о — 

е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Морфологический раз-

бор имени существительного. Повторение. 

Имя прилагательное (12 ч + 4 ч) 



Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Описание животного. Прилагательные полные 

икраткие. Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение. 

Глагол (23 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределѐнная форма гла-

гола. Правописание -тся и -ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е — и в 

корнях с чередованием. Невыдуманный рассказ (о себе). Время глагола. 

Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. Спряжение глаголов. 

Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. Мор-

фологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Употребление времѐн. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного (5 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограм-

мы в окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в про-

стом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

Содержание учебного предмета (6 класс) 

Язык. Речь. Общение (3ч + 1ч) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуа-

ция общения.  

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

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст (3ч +2ч) 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. На-

чальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные при-

знаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Об-

щеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно рус-

ские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. 

Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (3ч + 1ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

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

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация мате-

риалов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в корне -кас- – -кос-. Буквы а и о в корне -гар- – -гор-. Буквы а и 

о в корне -зар- – -зор-. Буквы  ы и и после приставок. Гласные в приставках 

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

щѐнный слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторе-

ние. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22ч + 3ч) 



Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существи-

тельные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существи-

тельного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных 

-чик (-щик). Гласные в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное (21ч +4ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы.  

Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значе-

нию. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. При-

тяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилага-

тельных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 

письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение.  

Имя числительное (16ч + 2ч) 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мяг-

кий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие це-

лые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфоло-

гический разбор имени числительного. Повторение.  

Местоимение (22ч + 3ч) 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные ме-

стоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение.  

Глагол (26ч + 5ч) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и не-

переходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное на-

клонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах. Культура 

речи.  (10ч + 2ч) 

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

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Содержание учебного предмета (7 класс) 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение изученного в 5-6 классах  (10 ч + 2 ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный раз-



бор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. Текст. Сти-

ли литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.  

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  (24 ч + 6 ч) 
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причаст-

ного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Дей-

ствительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего времени. Действительные причастия про-

шедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких стра-

дательных причастиях. Одна и две буквы н в суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в крат-

ких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ѐ после шипя-

щих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторе-

ние. 

Деепричастие (9 ч + 2 ч) 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при дееприча-

стном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. Повторение. 

Наречие  (24 ч + 6 ч) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения на-

речий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на о и е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных на-

речий. Одна и две буквы н в наречиях на о и е. Описание действий. Буквы о и 

е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а  на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок 

в наречиях, образованных от существительных и количественных числитель-

ных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Учебно-научная речь. 

Отзыв. Учебный доклад. Повторение. 

Категория состояния (2 ч+2ч) 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории со-

стояния. Повторение. 

Служебные части речи (1 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог  (8 ч + 2 ч) 
Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и непроиз-

водные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор 

предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз  (11 ч + 2 ч) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном слож-



ном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфо-

логический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Повторение сведений о предлогах и союзах. 

Частица  (10 ч + 4 ч) 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смы-

словые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологиче-

ский разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы 

не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз ни – ни. Повторение. 

Междометие (1 ч) 
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

(7 ч + 2 ч) 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лек-

сика и фразеология. 

 

Содержание учебного предмета (8 класс) 

Русский язык в современном мире. (1 ч) 

Повторение изученного в 5-7 классах (5 ч +2 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н и нн в суф-

фиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написа-

ние НЕ с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 ч+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды сло-

восочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Простое предложение (2 ч+1 ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в пред-

ложении. Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глаголь-

ное сказуемое. Составное именное  сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. При-

ложение. Знаки  препинания при нѐм. Обстоятельство. Синтаксический раз-

бор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Опре-

делѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения. Инст-

рукция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложнѐнное предложение (1 ч) 

Понятие об осложнѐнном предложении. 



Однородные члены предложения (12 ч+2 ч) 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только пере-

числительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднород-

ные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор  предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор  предложения с однородными членами. 

Повторение. 

Обособленные члены предложения (15 ч+2 ч) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособ-

ленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособлен-

ные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособлен-

ные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор  предложения с 

обособленными  членами. Пунктуационный разбор  предложения с обособ-

ленными  членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения. Распространѐнные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (6 ч+2 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, сочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический  и пунктуацион-

ный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Чужая речь (5 ч+1 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч+1 ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура ре-

чи. Синтаксис и орфография. 

Содержание учебного предмета (9 класс) 

 

Международное значение русского языка (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (9ч + 2ч) 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложе-

ние и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Сложное предложение. Культура речи (11ч+2ч) 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Раз-

делительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинѐнные предложения (5ч +2ч) 



Понятие о сложносочинѐнном предложении. Смысловые отношения в слож-

носочинѐнном предложении. Сложносочинѐнные предложения с соедини-

тельными союзами. Сложносочинѐнные предложения с разделительными 

союзами. Сложносочинѐнные предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинѐнного пред-

ложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинѐнного 

предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения (5ч+2ч) 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчи-

ненном предложении.  

Основные группы сложноподчиненных предложений (27ч+2ч) 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными об-

раза действия, меры и степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Син-

таксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзное сложное предложения (11ч+2ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложе-

ниях. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

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

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях 

с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повто-

рение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7ч+2ч) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

Проектирование содержания 

 
№ 

п/п 

Раздел Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

Рабочая программа 

5 6 7 8 9 

1 О языке 8 8 2 3 1 1 1 

2 Речь 129 129 36 31 28 18 16 

3 Повторение 51 46      



3.1 Вспоминаем, повто-

ряем, изучаем 

  16     

3.2 Повторение изучен-

ного в 5 классе 

   6    

3.3 Повторение изучен-

ного в 5-6 классах 

    10   

3.4 Повторение изучен-

ного в 5-7 классах 

     5  

3.5 Повторение изучен-

ного в 5-8 классах 

      9 

4 Синтаксис. Пунк-

туация. Культура 

речи. 

30 30 23   7  

5 Текст 3 3  3    

6 Фонетика. Орфоэпи-

ка. Графика. Орфо-

графия. Культура 

речи 

12 12 12     

7 Лексика. Культура 

речи 

16 16 6 10    

8 Морфемика. Орфо-

графия. Культура 

речи 

18 18 18     

9 Фразеология. Куль-

тура речи 

3 3  3    

10 Словообразование. 

Орфография. Куль-

тура речи 

31 31  31    

11 Морфология. Орфо-

графия. Культура 

речи 

       

11.1 Имя существитель-

ное 

39 39 17 22    

11.2 Имя прилагательное 32 33 12 21    

11.3 Глагол 59 49 23 26    

11.4 Причастие 25 24   24   

11.5 Деепричастие 10 9   9   

11.6 Имя числительное 16 16  16    

11.7 Местоимение 23 22  22    

11.8 Наречие 28 24   24   

11.9 Категория состояния 4 2   2   

11.10 Служебные части 

речи. Предлог 

12 9   9   

11.11 Союз 16 11   11   

11.13 Частица 18 10   10   

11.14 Междометие 4 1   1   

12 Простое предложе-

ние 

2 2    2  

13 Двусоставные пред-

ложения. Главные 

члены предложения 

6 6    6  

14 Второстепенные 

члены предложения 

6 6    6  



15 Односоставные 

предложения 

9 9    9  

16 Простое осложнѐн-

ное предложение 

1 1    1  

16.1 Однородные члены 

предложения 

12 12    12  

16.2 Обособленные чле-

ны предложения 

18 15    15  

16.3 Слова, грамматиче-

ски не связанные с 

членами предложе-

ния. Обращение 

4 4    4  

16.4 Вводные и вставные 

конструкции 

5 6    6  

16.5 Чужая речь 6 5    5  

17 Сложное предложе-

ние. Культура речи 

11 11     11 

17.1 Сложносочинѐнные 

предложения 

5 5     5 

17.2 Сложноподчинѐнные 

предложения 

5 5     5 

17.3 Основные группы 

сложноподчинѐнных 

предложений 

28 27     27 

17.4 Бессоюзное сложное 

предложение 

11 11     11 

17.5 Сложные предложе-

ния с различными 

видами связи 

10 10     10 

18 Повторение 39 34      

18.1 Повторение и систе-

матизация изученно-

го 

  5     

18.2 Повторение и систе-

матизация изученно-

го в 5-9 классах. 

Культура речи 

   10    

18.3 Повторение и систе-

матизация изученно-

го в 5-7 классах 

    7   

18.4 Повторение и систе-

матизация изученно-

го в 8 классе 

     5  

18.5 Повторение и систе-

матизация изученно-

го в 5-9 классах 

      7 

 Контрольные работы   2 2 1 4 3 

 Контрольные дик-

танты 

  6 6 8 5 5 

 Контрольные изло-

жения 

  2 2 2 3 4 

 Контрольные сочи-

нения 

  2 2 2 2 4 



 Всего 765 714 170 204 136 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

 
Направленности проектной 

деятельности обучающихся 

Сроки реализации Название проекта 

5 класс 

Творческая Октябрь-ноябрь «Лингвистические сказки» 

Исследовательская Январь-февраль «Слова с нелитературным 

ударением в кубанской ре-

чи» 

Практико-ориентированная Апрель-май «Отражение кубанской те-

мы в собственных именах» 

6 класс 

Исследовательская Сентябрь-октябрь «Диалектные слова моего 

края (моей станицы)» 

Практико-ориентированная Декабрь «История моего рода», 

«История нашей школы», 

«История нашей станицы» 

(по выбору учащихся» 

Информационная Апрель-май «Роль глаголов в художе-

ственных произведениях 

А.С. Пушкина» 

7 класс 

Исследовательская Октябрь-ноябрь «Употребление причастий 

в речи» 

Исследовательская Декабрь «Употребление дееприча-

стий в речи» 

Информационно-

исследовательская 

Март «Программа сохранения 

нашего языка» 

Исследовательская Апрель «Употребление частиц в 

речи» 

8 класс 

Исследовательская Декабрь «Безличные предложения в 

речи» 

Практико-ориентированная Февраль «Роль вводных слов в ре-



чи» 

Игровая Апрель-май «Лингвистический рейд» 

9 класс 

Исследовательская Октябрь-ноябрь «Тенденция огрубления в 

русском языке» 

Практико-ориентированная Январь-февраль «Топонимика станицы 

Атаманской» 

Информационная Апрель «Синтаксическая синони-

мия» 



Тематическое планирование 

5 класс (170 часов) 

 
Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий), универсаль-

ные учебные действия, осваивае-

мые в рамках изучения темы 

Язык и общение (2 ч + 1 ч) Урок 1. Язык и человек. Обще-

ние устное и письменное. 

  

Язык и человек Осознают роль речевой культу-

ры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. Чита-

ют и анализируют текст. Оза-

главливают текст упражнения. 

Пишут мини-сочинения. 

Общение устное и письменное Узнают основные особенности 

устной и письменной речи, ана-

лизируют устные и письменные 

высказывания с точки зрения их 

цели, условий общения. Рассмат-

ривают и объясняют схему. От-

вечают на вопросы, анализируя 

пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст, учат 

его наизусть и подготавливают 

его торжественное произноше-

ние. Приводят примеры ситуа-

ций, в которых происходит уст-

ное и письменное общение. 

Урок 2. Читаем  учебник. Слу-

шаем на уроке. 

Читаем учебник Овладевают приѐмами работы с 

учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительно-

го и изучающего чтения. Читают 

текст, анализируют его структу-



ру, пересказывают содержание, 

пользуясь выделенными словами. 

Слушаем на уроке Овладевают приѐмами и прави-

лами эффективного слушания 

устной монологической речи и 

речи в ситуации диалога. Рабо-

тают в группе. Сочиняют про-

должение сказки, моделируя си-

туацию диалога. Работают дома: 

слушают информационное сооб-

щение в СМИ и готовят его пере-

сказ в классе. 

Урок 3. Р.р. Стили речи. Стили речи Выявляют особенности разго-

ворной речи, языка художествен-

ной литературы и стилей речи. 

Устанавливают принадлежность 

текста к определѐнной функцио-

нальности разновидности языка. 

Анализируют тексты упражне-

ний с точки зрения целей выска-

зывания; ищут в школьных учеб-

никах примеры научных и худо-

жественных текстов; сравнивают 

выражения приветствия. Знако-

мятся с понятием речевого этике-

та. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

(16 ч +3 ч) 

Урок 4.Звуки и буквы. Произно-

шение и правописание. 

Звуки и буквы. Произношение и 

правописание 

Читают текст, определяют его 

тему, анализируют содержание, 

высказывают и обосновывают 

своѐ мнение о тексте. Осознают 

соотношение произношения и 

правописания. Знакомятся с по-

нятием транскрипции, отрабаты-



вают его в упражнениях. Вспо-

минают понятие орфографиче-

ского правила. Работают в груп-

пе. Читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; оп-

ределяют основную мысль тек-

ста. Знакомятся с репродукцией 

картины. 

Урок 5. Орфограмма. Орфограмма Знакомятся с понятием орфо-

граммы, еѐ признаками; пись-

менно выполняют упражнения, 

опознавая различные виды орфо-

грамм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют 

их в слове. 

Урок 6. Правописание проверяе-

мых безударных гласных в корне 

слова. 

Правописание проверяемых без-

ударных гласных в корне слова 

Читают текст, определяя ударные 

и безударные гласные. Усваива-

ют правило написания безудар-

ных гласных в корне слова. Вы-

полняют упражнения, отрабаты-

вающие данное правило. Учатся 

различать одинаково произноси-

мые слова с разным написанием. 

Пишут диктант. 

Урок 7. Правописание проверяе-

мых  согласных в корне слова. 

Правописание проверяемых  со-

гласных в корне слова 

Анализируют слова и распреде-

ляют их в группы по способу 

проверки написания согласных в 

корне. Усваивают правило напи-

сания проверяемых согласных в 

корне слова. Выполняют упраж-

нения, отрабатывающие данное 

правило. Учатся различать оди-

наково произносимые слова с 



разным написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направ-

ленной на запоминание правопи-

сания словарных слов. 

Урок 8. Правописание непроиз-

носимых согласных в корне сло-

ва. 

Правописание непроизносимых  

согласных в корне слова 

Усваивают правило написания 

непроизносимых согласных в 

корне слова. Выполняют упраж-

нения, отрабатывающие данное 

правило. Пишут диктант; выби-

рают заголовок, отражающий со-

держание. 

Урок 9. Буквы и, у, а после ши-

пящих. 

Буквы и, у, а после шипящих Активизируют правило написа-

ния букв и, у, а после шипящих. 

Выполняют упражнения, отраба-

тывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со сло-

вами-исключениями из правила, 

работают с орфографическим 

словарѐм, составляют предложе-

ния. 

Урок 10. Разделительные Ъ и Ь. Разделительные ъ и ь Активизируют и анализируют 

правило написания разделитель-

ных ъ и ь. Выполняют упражне-

ния, отрабатывающие данное 

правило: составляют предложе-

ния со словами, иллюстрирую-

щими правило, изменяют форму 

слов так, чтобы появилась орфо-

грамма, пишут диктант и выде-

ляют те случаи, когда ь не явля-

ется разделительным знаком. 

Урок 11. Раздельное написание Раздельное написание предлогов Активизируют правило раздель-



предлогов с другими словами. с другими словами ного написания предлогов с дру-

гими словами. Выполняют уп-

ражнения, закрепляющие данное 

правило. Списывают текст, вы-

деляя орфограммы-буквы и ор-

фограммы-пробелы. Запоминают 

предлоги, пишущиеся через де-

фис, и составляют с ними пред-

ложения. Работают с иллюстра-

цией, описывают происходящее 

на ней. 

Урок 12. Р.р. Что мы знаем о тек-

сте. 

Что мы знаем о тексте Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направ-

ленные на анализ текстов с точки 

зрения смысловой цельности. 

Пишут изложение по тексту при 

помощи плана. 

Урок 13. Части речи. Части речи С помощью вопросов и заданий 

распознают самостоятельные 

части речи. Характеризуют слова 

с точки зрения их принадлежно-

сти к той или иной части речи. 

Знакомятся со всеми частями ре-

чи. Читают рассказ и выписыва-

ют наречия и относящиеся к ним 

слова. Участвуют в игре, приме-

няя известные приѐмы слушания. 

Списывают текст, предваритель-

но разбив его на абзацы, опреде-

ляют главные члены в одном из 

предложений. Пишут сочинение. 

Урок 14. Глагол. Глагол Определяют морфологические 

признаки глагола. Составляют 



предложения по рисунку. Опре-

деляют лицо и время глаголов. 

Ставят глаголы в неопределѐн-

ную форму. 

Урок 15. -Тся и -ться в глаголах. Правописание -тся и -ться в гла-

голах 

Активизируют правило написа-

ния -тся и -ться в глаголах. Вы-

полняют упражнения, руково-

дствуясь правилом. 

Урок16. Р.р. Тема текста. Тема текста Анализируют темы сочинений. 

Подбирают заголовок к приве-

дѐнному в упражнении сочине-

нию ученика, анализируют само 

сочинение. Перерабатывают со-

чинение и записывают исправ-

ленный вариант. 

Урок17. Личные окончания гла-

голов. 

Личные окончания глаголов Активизируют знания о личных 

окончаниях глаголов при помо-

щи таблицы. Выделяют оконча-

ния глаголов в текстах упражне-

ний. Составляют предложения с 

глаголами. Определяют написа-

ние не с глаголами. 

Урок 18. Имя существительное. Имя существительное Определяют морфологические 

признаки имени существительно-

го. Определяют род, число, скло-

нение, падеж имѐн существи-

тельных. Активизируют правило 

написания ь на конце имѐн суще-

ствительных. Анализируют таб-

лицы. Выделяют окончания в 

именах существительных. 

Урок 19. Имя прилагательное. Имя прилагательное Определяют морфологические 

признаки имени прилагательно-



го. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Со-

гласуют имена прилагательные с 

именами существительными. 

Выделяют окончания в именах 

прилагательных, определяют их 

род, число, падеж. Устно или 

письменно описывают картину.  

Урок 20.  Местоимение. 

Урок 21. Контрольный диктант 

№1 по теме  «Вспоминаем, по-

вторяем, изучаем». 

Местоимение Определяют морфологические 

признаки местоимения. Указы-

вают лицо, падеж и число место-

имений, приведѐнных в упраж-

нениях. Читают и пересказывают 

текст, выписывают из него ме-

стоимения. 

Пишут диктант. 

Урок 22. Р.р. Анализ контрольно-

го диктанта.  Основная мысль 

текста. 

Основная мысль текста Определяют способы выражения 

основной мысли текста. Анали-

зируют заметку и замечания к 

ней, редактируют заметку. Пи-

шут сочинение на заданную тему 

и по возможности делают к нему 

иллюстрации. Отвечают на кон-

трольные вопросы и задания. 

Синтаксис. Пунктуация. Культу-

ра речи (23 ч + 7 ч) 

Урок 23. Синтаксис. Пунктуация.  

 

Синтаксис Овладевают основными поня-

тиями синтаксиса. Анализируют 

тексты с точки зрения их смысла 

и связи слов в предложении и 

предложений в тексте. 

Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуа-

ции как разделе науки о языке. 

Осознают значение знаков пре-

пинания для понимания текста. 



Анализируют тексты с точки 

зрения роли в них знаков препи-

нания. Списывают тексты, пишут 

краткие изложения. 

Урок 24. Словосочетание. Разбор 

словосочетаний. 

Словосочетание Распознают словосочетания в со-

ставе предложения, определяют 

главное и зависимое слова в сло-

восочетании. Обозначают смы-

словые связи между главными и 

зависимыми словами в словосо-

четании. Пишут диктант. Рабо-

тают с иллюстрацией – состав-

ляют словосочетания, соответст-

вующие теме рисунка. 

Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания 

по морфологическим признакам 

главного слова и средствам 

грамматической связи (выделяют 

окончание и/или предлог). Вы-

полняют разборы словосочета-

ний. 

Урок 25. Предложение. Предложение Определяют границы предложе-

ний и способы их передачи в 

устной и письменной речи. Ана-

лизируют интонационные конст-

рукции. Определяют главные 

члены в предложении.  

Урок 26. Виды предложений по 

цели высказывания. 

Виды предложений по цели вы-

сказывания 

Распознают виды предложений 

по цели высказывания. Характе-

ризуют смысловые и интонаци-

онные особенности повествова-

тельных, вопросительных, побу-

дительных предложений. Пишут 



диктант. Моделируют интонаци-

онную окраску различных по це-

ли высказывания предложений. 

Обращаются к знаниям, полу-

ченным на уроках литературы: 

определяют принадлежность ци-

тат к тем или иным произведени-

ям А.С. Пушкина. 

Урок 27. Восклицательные пред-

ложения. 

Урок 28. Р.р. Подготовка к  кон-

трольному сочинению  на сво-

бодную тему. 

Урок 29. Р.р. Написание кон-

трольного  сочинения. 

Восклицательные предложения Распознают виды предложений 

по эмоциональной окраске (вос-

клицательные и невосклицатель-

ные). Соотносят эмоциональную 

окраску предложения и цель вы-

сказывания. Работают в парах. 

Пишут сочинение и готовят уст-

ный отзыв о сочинении товари-

ща. 

Урок 30. Члены предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

Члены предложения Опознают главные и второсте-

пенные члены предложения. Вы-

деляют основы в предложениях. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее 

Определяют признаки, способы 

выражения подлежащего, его 

связь со сказуемым. 

Урок 31. Сказуемое. Сказуемое Определяют виды сказуемого и 

способы его выражения. Пишут 

мини-сочинение, используя гла-

голы-сказуемые. Описывают 

действия человека при помощи 

глаголов-сказуемых. 

Урок 32. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

Урок 33. Р.р. Сжатое изложение. 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым 

Распознают опознавательный 

признак употребления тире как 

знака разделения между главны-

ми членами: выражение подле-



жащего и сказуемого существи-

тельными в именительном паде-

же. Отрабатывают в упражнени-

ях навыки определения главных 

членов предложения. Пишут 

сжатое изложение. 

Урок 34. Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Нераспространенные и распро-

страненные предложения 

Различают распространенные и 

нераспространенные предложе-

ния. Составляют нераспро-

страненные предложения и рас-

пространяют их однородными 

членами. 

Урок 35. Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Второстепенные члены предло-

жения 

Распознают виды второсте-

пенных членов предложения. 

Анализируют схему, иллюстри-

рующую связи между главными 

и второстепенными членами 

предложения. 

Дополнение Распознают дополнение в пред-

ложении, выделяют дополнение 

графически. Распространяют 

предложения дополнениями. Со-

ставляют схемы распространѐн-

ных предложений. Пишут дик-

тант. 

Урок 36. Определение. Определение Распознают определение в пред-

ложении, выделяют определение 

графически. Распространяют 

предложения определениями. 

Урок 37. Обстоятельство. Обстоятельство Распознают обстоятельство в 

предложении, выделяют обстоя-

тельство графически. Распро-

страняют предложения обстоя-



тельствами. Составляют устный 

рассказ и отдельные предложе-

ния, используя подлежащие, до-

полнения и обстоятельства. 

Урок 38. Предложения с одно-

родными членами. 

Предложения с однородными 

членами 

Характеризуют предложения с 

однородными членами. Опреде-

ляют, какие члены предложения 

являются однородными. Пра-

вильно интонируют предложения 

с однородными членами. Состав-

ляют предложения и связные 

тексты с однородными членами. 

Урок 39. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

Знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами 

Определяют интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с однородными 

членами. Выявляют обобщающие 

слова перед однородными чле-

нами предложения и знак препи-

нания (двоеточие) после обоб-

щающих слов. Используют в ре-

чи предложения с разными одно-

родными членами. Обозначают 

опознавательные признаки по-

становки запятой в предложени-

ях с однородными членами; со-

ставляют предложения с одно-

родными членами, подбирают 

обобщающие слова. Пишут дик-

тант. 

Урок 40. Предложения с обраще-

ниями. 

Предложения с обращениями Осознают основные функции об-

ращения. Опознают и правильно 

интонируют предложения с об-

ращениями. Выбирают уместный 



тон обращения. Оценивают уме-

стность той или иной формы об-

ращения. Составляют предложе-

ния с обращениями.  

Урок 41. Р.р. Письмо. Письмо Различают письма по цели и на-

значению. Определяют стиль ре-

чи текстов писем, находят в 

письмах обращения. Пишут 

письмо товарищу. 

Урок 42. Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Синтаксический разбор простого 

предложения 

Характеризуют простое предло-

жение по цели высказывания, по 

интонации, по главным, второ-

степенным, однородным членам 

и обращениям. Выполняют уст-

ный и письменный разборы 

предложений. 

Урок 43. Пунктуационный раз-

бор простого предложения. 

Пунктуационный разбор про-

стого предложения 

Определяют знаки завершения, 

разделительные и выделительные 

знаки в простом предложении. 

Выполняют устный и письмен-

ный пунктуационный разбор 

предложений. 

Урок 44. Простые и сложные 

предложения. 

Простые и сложные предложения Различают простые и сложные 

предложения. Определяют сред-

ства связи в сложных предложе-

ниях (союзные/бессоюзные). На-

ходят сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку 

знаков препинаний. Строят схе-

мы сложных предложений и со-

ставляют сложные предложения 

по схемам. 

Урок 45. Синтаксический разбор Синтаксический разбор сложного Характеризуют сложное предло-



сложного предложения. предложения жение по цели высказывания, 

простым предложениям в его со-

ставе, средствам связи простых 

предложений, знакам препина-

ния. Выполняют устный и пись-

менный разборы предложений. 

Пишут диктант. Составляют план 

сообщения на тему «Простые и 

сложные предложения». 

Урок 46. Прямая речь. Прямая речь Выделяют в предложениях пря-

мую речь после слов автора и пе-

ред ними, объясняют постановку 

знаков препинания. Характери-

зуют интонационные особенно-

сти прямой речи. Составляют 

схемы предложений с прямой 

речью. Структурно изменяют 

предложения с прямой речью 

(меняют местами слова автора и 

прямую речь). 

Урок 47. Диалог. 

Урок 48. Р.р. Этикетные диалоги. 

Диалог Различают предложения с пря-

мой речью и диалог. Оформляют 

диалог в письменной речи. Рабо-

тают в группе: делятся на коман-

ды, по очереди читают реплики 

стихотворения с заданной инто-

нацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. 

Работают со схемами диалогов. 

Моделируют диалог, описывая 

происходящее на картинке. 

Урок 49. Повторение по теме  

«Синтаксис. Пунктуация. Куль-

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 



тура речи». 

Урок 50. Контрольный диктант 

№2 по теме «Синтаксис. Пунк-

туация. Культура речи ». 

Урок 51. Р.р. Анализ диктанта. 

Подготовка к  сжатому изложе-

нию. 

Урок 52. Р.р. Написание  сжатого 

изложения. 

раздела. Пишут диктант. Работа-

ют со схемами предложений.  

Пишут выборочное изложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи  

(12 ч + 3 ч) 

Урок 53. Фонетика. Гласные зву-

ки. 

 

Фонетика. Овладевают основными поня-

тиями фонетики. Анализируют 

схему, демонстрирующую груп-

пы звуков речи в русском языке. 

Гласные звуки Распознают гласные звуки, раз-

личают ударные и безударные 

гласные. Осознают смыслоразли-

чительную функцию звука. Со-

ставляют таблицу «Гласные зву-

ки». 

Урок 54. Согласные звуки.  Согласные звуки Распознают согласные звуки, вы-

деляют шипящие согласные. От-

рабатывают правильное произ-

ношение шипящих звуков. Акти-

визируют знания, полученные 

при изучении предыдущего раз-

дела: выделяют основную мысль 

текста, составляют предложения 

с прямой речью, обозначают ор-

фограммы. 

Урок 55. Изменение звуков в по-

токе речи.  

Изменение звуков в потоке речи Распознают гласные и согласные 

в сильных и слабых позициях. 

Анализируют правило проверки 

безударной гласной и проверяе-



мых согласных в корне слова с 

точки зрения позиционного чере-

дования. 

Урок 56. Согласные твердые и 

мягкие. 

Согласные твердые и мягкие Распознают твердые и мягкие 

согласные. Анализируют смы-

словое различие слов, отличаю-

щихся только твѐрдой/мягкой 

согласной. 

Урок 57. Р.р. Повествование. Из-

ложение по повествованию. 

Повествование Выделяют повествование как 

функционально-смысловой тип 

речи. Пишут изложение по пове-

ствованию. Доказывают принад-

лежность текста к определѐнно-

му стилю. Составляют план тек-

ста. 

Урок 58. Согласные звонкие  и 

глухие.  

 

Согласные звонкие и глухие Распознают звонкие, глухие и 

сонорные согласные и их смыс-

лоразличительную функцию. Ха-

рактеризуют согласные звуки. 

Объясняют знаки препинания в 

предложениях, орфограммы в 

словах. Учат стихотворение наи-

зусть и декламируют его. 

Урок 59. Графика. Графика Осознают значение письма в ис-

тории человечества. Анализиру-

ют и объясняют важность графи-

ки и каллиграфии. 

Урок 60. Алфавит. Алфавит Активизируют знание алфавита. 

Сопоставляют и анализируют 

звуковой и буквенный состав 

слова. Располагают слова в алфа-

витном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре. 



Пересказывают текст. Пишут 

диктант. 

Урок 61. Р.р. Описание предмета. 

Урок 62. Р.р. Сочинение-

описание  «Моя любимая игруш-

ка». 

Описание предмета Выделяют описание как функ-

ционально-смысловой тип речи. 

Редактируют текст-описание. 

Пишут сочинение, описывая 

предмет. 

Урок 63. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака. 

Обозначение мягкости согласных 

с помощью мягкого знака 

Опознают смыслоразличитель-

ную функцию мягкого знака в 

слове, анализируют орфографи-

ческие правила, связанные с 

употреблением мягкого знака. 

Распределяют слова на группы 

согласно виду орфограммы. Пи-

шут диктант. Составляют текст 

на основе словосочетаний, дан-

ных в диктанте. 

Урок 64. Двойная роль букв е, ѐ, 

ю,  я. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я Проводят фонетический анализ 

слов, в которых буквы е, ѐ, ю, я 

обозначают два звука или мяг-

кость предыдущего согласного. 

Урок 65. Орфоэпия.  Орфоэпия Осознают важность нормативно-

го произношения для культурно-

го человека. Формируют важ-

нейшие произносительные нор-

мы. Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической точки зре-

ния, исправляют произноситель-

ные ошибки. 

Урок 66. Фонетический разбор 

слова. 

 

Фонетический разбор слова Обозначают слоги, ударение в 

слове, характеризуют гласные и 

согласные звуки в составе слова. 

Выполняют устные и письмен-



ные фонетические разборы слов. 

Урок 67. Контрольный диктант 

№3   по теме  «Орфография». 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 

раздела. Моделируют диалог. 

Пишут диктант, объясняя орфо-

граммы. Работают со схемами 

предложений. Составляют устное 

описание картины. 

Лексика. Культура речи  

(6 ч + 2 ч) 

Урок 68. Слово и его лексическое 

значение. 

 

Слово и его лексическое значе-

ние 

Овладевают базовыми понятиями 

лексикологии. Понимают роль 

слова в формировании и выраже-

нии мыслей, чувств, эмоций. 

Объясняют различие лексическо-

го и грамматического значений 

слова. Пользуются толковыми 

словарями. Объясняют лексиче-

ское значение слов. Работают с 

текстом - озаглавливают его, со-

ставляют план текста, анализи-

руют содержание и структуру 

текста. Разгадывают кроссворд и 

определяют по толковому слова-

рю значение одного из отгадан-

ных слов. 

Урок 69. Однозначные и много-

значные слова. 

Однозначные и многозначные 

слова 

Различают однозначные и мно-

гозначные слова. Составляют 

словосочетания с многозначными 

словами, используя разные зна-

чения. Работают с юмористиче-

скими рисунками, ирония в кото-

рых основана на многозначности 

слова. Определяют функцио-

нальный стиль и функционально-



смысловой тип текста. Выражают 

своѐ отношение к тексту, списы-

вают часть текста. 

Урок 70. Прямое и переносное 

значение слов. 

Прямое и переносное значение 

слов 

Различают прямое и переносное 

значение слова. Выбирают в тол-

ковом словаре слова, имеющие 

прямое и переносное значение. 

Составляют словосочетания, ис-

пользуя слово в его прямом и пе-

реносном значении. Работают с 

иллюстрациями. Составляют 

сложные предложения со слова-

ми в  переносном значении. Пи-

шут диктант. 

Урок 71. Омонимы.  

 

Омонимы Опознают омонимы. Находят в 

толковом словаре примеры омо-

нимов. Составляют и анализиру-

ют предложения и словосочета-

ния с омонимами. Анализируют 

стихотворение, содержащее омо-

нимы. 

Урок 72. Синонимы. 

 

Синонимы Опознают синонимы. Устанавли-

вают смысловые и стилистиче-

ские различия синонимов. Со-

ставляют словосочетания с сино-

нимами; анализируют предложе-

ния, содержащие синонимы. 

Подбирают синонимы к данным 

в упражнениях словам. Пишут 

сочинение по картине, используя 

синонимы. 

Урок 73. Антонимы. Антонимы Опознают антонимы. Описывают 

с помощью антонимов происхо-



дящее на рисунке. Характеризу-

ют названных в упражнениях 

животных с помощью антони-

мов. Пишут диктант и подбирают 

антонимы к словам диктанта, 

пользуясь словарѐм антонимов.  

Урок 74. Р.р. Подготовка к кон-

трольному изложению по тексту 

 К. Паустовского  «Первый снег». 

Урок 75. Р.р. Контрольное изло-

жение по тексту  К. Паустовского  

«Первый снег». 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 

раздела. Объясняют омонимы. 

Подбирают антонимы к словам. 

Пишут диктант из слов с непро-

веряемыми орфограммами. Гото-

вят сообщение о словаре. Пишут 

изложение, попутно определяя 

функциональный стиль текста и 

объясняя знаки препинания.  

Морфемика. Орфография. Куль-

тура речи  (18 ч + 4 ч) 

Урок 76. Морфема -  наименьшая 

значимая часть слова. 

Морфема — наименьшая значи-

мая часть слова 

Овладевают основными поня-

тиями морфемики. Осознают 

морфему как значимую единицу 

языка. Делят слова на морфемы и 

обозначают их соответствующи-

ми знаками. 

Урок 77. Изменение и образова-

ние слов. 

Изменение и образование слов Осознают роль морфем в процес-

сах формо- и словообразования. 

Определяют форму слов, подби-

рают однокоренные слова. Пере-

сказывают текст. Делят слова на 

группы (однокоренные сло-

ва/разные формы одного слова). 

Урок 78. Окончание. Окончание Опознают окончание как формо-

образующую морфему. Выделя-

ют в словах окончание и его 

грамматические значения. Ана-



лизируют таблицу. 

Урок 79. Основа слова. Основа слова Выделяют основу в слове. Рабо-

тают с текстами: определяют 

стиль, выделяют основы у суще-

ствительных, прилагательных и 

глаголов в тексте, списывают 

текст, расставляют знаки препи-

нания. Пишут сочинение в форме 

письма товарищу. 

Урок 80. Корень слова. Корень слова Опознают корень как главную 

значимую часть слова. Выделяют 

корни в словах. Формируют 

группы однокоренных слов. Ис-

правляют ошибки в подборе од-

нокоренных слов. 

Урок 81. Р.р. Рассуждение. 

Урок 82. Р.р. Сочинение- рассу-

ждение (упр. 402). 

Рассуждение Выделяют рассуждение как 

функционально-смысловой тип 

речи и как часть других функ-

ционально-смысловых типов ре-

чи. Анализируют текст, высказы-

вают своѐ мнение о тексте и до-

казывают его. Рассуждая по пла-

ну, объединяют происхождение 

слов. Пишут сочинение, в кото-

ром объясняют происхождение 

названий дней недели. 

Урок 83. Суффикс. Суффикс Опознают суффикс как словооб-

разующую морфему. Обозначают 

суффиксы в словах, подбирают 

ряды однокоренных слов, обра-

зованных суффиксальным спосо-

бом. 

Урок 84. Приставка.  Приставка Опознают приставку как слово-



образующую морфему. Обозна-

чают приставки в словах; подби-

рают ряды однокоренных слов, 

образованных приставочным 

способом; характеризуют мор-

фемный состав слов. Пишут вы-

борочное изложение по тексту 

упражнения.  

Урок 85. Чередование звуков Чередование звуков Получают представление о чере-

довании звуков как смене звуков 

в одной морфеме при образова-

нии и изменении слов. Подбира-

ют слова чередующимися со-

гласными и гласными; опреде-

ляют, при каких условиях проис-

ходит чередование (при образо-

вании слов/при изменении слов). 

Урок 86. Беглые гласные. Беглые гласные Определяют случаи появления 

беглых гласных при чередова-

нии. Выделяют части слова, в ко-

торых могут появиться беглые 

гласные при чередовании; запи-

сывают слова с таким чередова-

нием. 

Урок 87. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова.  

  

Варианты морфем Определяют части слова, являю-

щиеся вариантами морфем. Вы-

деляют однокоренные слова с 

вариантами корней, приставок, 

суффиксов.  

Морфемный разбор слова Выделяют основу в слове. Опре-

деляют окончание и его значе-

ние; приставку, суффикс и их 

значение; корень. Подбирают 



два-три однокоренных слова. 

Выполняют устный и письмен-

ный морфемный разбор слов. 

Пишут диктант.  

Урок 88. Правописание гласных 

и согласных в приставках. 

Правописание гласных и соглас-

ных в приставках 

Усваивают правило написания 

гласных и согласных в при-

ставках. Обозначают приставки в 

словах, анализируют разницу 

между произношением и написа-

нием приставок. Подбирают сло-

ва с беглым гласным в пристав-

ках. Выбирают из орфографиче-

ского словаря слова с изучаемой 

в параграфе орфограммой.   

Урок 89. Буквы з и с на конце 

приставок. 

Буквы з и с на конце приставок Усваивают правило написания 

букв з и с на конце приставок. 

Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Подбирают к данным 

словам однокоренные с пристав-

ками с орфограммой. Пишут 

диктант. 

Урок 90. Буквы а - о в корне -лаг-  

-  -лож. 

Буквы о — а в корне –лаг-/ -

лож- 

Усваивают правило написания 

букв о — а в корне –лаг-/ -лож-. 

Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Выписывают из орфо-

графического словаря ряд слов с 

изучаемой орфограммой. 

Урок 91. Буквы а - о в корне  -

раст- - - рос-. 

Буквы о — а в корне –раст - /-

рос- 

Усваивают правило написания 

букв о — а в корне –раст - /-рос-



. Выбирают правильное написа-

ние слов, в которых присутствует 

изучаемая в параграфе орфо-

грамма. Подбирают к данным 

словам однокоренные с чередо-

ванием согласных. Пишут дик-

тант, обозначая корни с чере-

дующимися гласными. 

Урок 92. Буквы   ѐ - о  после ши-

пящих в корне. 

Буквы ѐ—о после шипящих в 

корне 

Усваивают правило написания 

букв ѐ—о после шипящих в кор-

не. Выбирают правильное напи-

сание слов, в которых присутст-

вует изучаемая в параграфе ор-

фограмма. Составляют диктант, в 

котором потребуется применить 

правила, изученные в разделе 

«Словообразование». 

Урок 93. Буквы  и-ы  после ц. Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания 

букв и — ы после ц. Выбирают 

правильное написание слов, в ко-

торых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма. 

Урок 94. Повторение по теме  

«Морфемика. Орфография. 

Культура речи». 

Урок 95. Контрольный диктант 

№4 по теме  «Морфемика. Орфо-

графия. Культура речи». 

Урок 96. Анализ контрольного 

диктанта. Р.р. Подготовка к кон-

трольному  сочинению по карти-

не П. Кончаловского  «Сирень в 

корзине». 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 

раздела. Заполняют и анализи-

руют таблицы. Готовят сообще-

ние, описывающее словарь. Оп-

ределяют стиль текста, содержа-

щего орфограммы, изученные в 

разделе, озаглавливают и списы-

вают его. Пишут диктант. 

 Пишут сочинение по картине.  



Урок 97. Р.р. Контрольное сочи-

нение по картине П. Кончалов-

ского  «Сирень в корзине». 

Морфология. Орфография. Куль-

тура речи. 

Имя существительное (17 ч + 4 ч) 

Урок 98. Имя существительное 

как часть речи. 

Имя существительное как часть 

речи 

Определяют имя существитель-

ное как самостоятельную часть 

речи, характеризуют морфологи-

ческие признаки имени сущест-

вительного, его синтаксическую 

роль. Устанавливают, какой ча-

стью речи являются приведѐнные 

в текстах слова. Определяют род, 

склонение и падеж имѐн сущест-

вительных. Составляют распро-

странѐнные предложения по кар-

тине. 

Урок 99. Р.р. Доказательства в 

рассуждении. 

Урок 100. Р.р. Сочинение- рас-

суждение. 

Доказательство в рассуждении Определяют доказательство как 

структурную часть рассуждения. 

Анализируют текст, выделяя те-

зис, доказательство и вывод. 

Приводят доказательства для 

раскрытия темы «Почему нужно 

беречь книгу?». Пишут сочине-

ние-рассуждение. 

Урок 101. Имена существитель-

ные одушевлѐнные и неодушев-

лѐнные. 

Имена существительные оду-

шевленные и неодушевленные 

Распознают имена существи-

тельные одушевленные и не-

одушевленные. Пишут диктант, 

выделяя одушевлѐнные имена 

существительные как члены 

предложения. Составляют слово-

сочетания и предложения с оду-

шевлѐнными и неодушевлен-

ными именами существительны-

ми.   



Урок 102. Имена существитель-

ные собственные и нарицатель-

ные. 

 

Имена существительные собст-

венные и нарицательные 

Распознают имена существи-

тельные собственные и на-

рицательные. Подбирают приме-

ры имѐн существительных собст-

венных. Записывают текст в 

форме диалога, выделяя собст-

венные имена существительные. 

Пишут сжатое изложение. Рас-

сказывают об имени существи-

тельном по плану. 

Урок 103. Род имен существи-

тельных. 

Род имен существительных Определяют род имен существи-

тельных. Дополняют данную в 

учебнике таблицу примерами 

имѐн существительных, опреде-

ление рода которых вызывает за-

труднения. Составляют словосо-

четания и предложения, в кото-

рых отчѐтливо выявляется род 

имѐн существительных.   

Урок 104. Имена существитель-

ные, которые имеют форму толь-

ко множественного числа.  

 

 

 

Имена существительные, кото-

рые имеют форму только множе-

ственного числа 

Распознают имена существи-

тельные, имеющие форму только 

множественного числа. Выделя-

ют такие имена существительные 

в текстах, составляют с ними 

предложения или диалог. Оза-

главливают и пересказывают 

текст, отмечают количество имѐн 

существительных в тексте. 

Урок 105. Имена существитель-

ные, которые имеют форму толь-

ко единственного числа. 

Имена существительные, кото-

рые имеют форму только единст-

венного числа 

Распознают имена существи-

тельные, имеющие форму только 

единственного числа. Выделяют 

такие имена существительные в 

текстах, составляют с ними пред-



ложения. Составляют таблицу 

для слов, данных в упражнениях, 

распределяя их по группам в со-

ответствии с тем, на какой слог 

падает ударение. Пишут диктант. 

Урок 106. Три склонения имен 

существительных. 

Три склонения имен существи-

тельных 

Определяют тип склонения имен 

существительных. Склоняют 

имена существительные. С учѐ-

том полученных знаний состав-

ляют новую таблицу на основе 

данной в учебнике. 

Урок 107. Падеж имен существи-

тельных. 

Падеж имен существительных Определяют падеж имен суще-

ствительных. Выделяют падеж-

ные окончания имѐн существи-

тельных и относящиеся к именам 

существительным предлоги. Со-

ставляют словосочетания с име-

нами существительными в роди-

тельном падеже. Анализируют 

место имѐн существительных в 

том или ином падеже в предло-

жении. 

Урок 108. Правописание гласных 

в падежных окончаниях сущест-

вительных в единственном числе. 

Урок 109. Урок – практикум по 

теме  «Правописание гласных в 

падежных окончаниях существи-

тельных в единственном числе». 

Урок 110. Р.р. Подготовка к из-

ложению от 3-го лица по тексту 

В. Астафьева.   

Урок 111. Р.р. Написание  изло-

Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях существи-

тельных в единственном числе 

Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях 

существительных в единствен-

ном числе. Применяют усвоенное 

правило при выполнении упраж-

нений (составляют словосочета-

ния с зависимыми и главными 

именами существительными, 

склоняют имена существитель-

ные по падежам). Работают дома: 

слушают по радио сообщение о 



жения от 3-го лица по тексту В. 

Астафьева.   

погоде и письменно пересказы-

вают его. Пишут изложение по 

тексту упражнения. 

Урок 112. Множественное число 

имен существительных. 

Множественное число имѐн су-

ществительных 

Определяют морфологические 

признаки множественного числа 

имѐн существительных. Склоня-

ют имена существительные во 

множественном числе по паде-

жам. Работают с рисунками. 

Обозначают условия выбора ор-

фограммы написания мягкого 

знака после шипящих на конце 

слова. Анализируют текст. 

Урок 113. Правописание о – е по-

сле шипящих и ц в окончаниях 

существительных.  

Урок 114. Урок – практикум по 

теме «Правописание о – е после 

шипящих и ц в окончаниях суще-

ствительных». 

Правописание о — е после ши-

пящих и ц в окончаниях сущест-

вительных 

Усваивают правило написания о 

— е после шипящих и ц в окон-

чаниях существительных. При-

меняют усвоенное правило при 

выполнении упражнений. Запи-

сывают данный текст в форме 

диалога. Пишут диктант. 

Урок 115. Морфологический раз-

бор имени существительного. 

Морфологический разбор имени 

существительного 

Характеризуют имя существи-

тельное по его морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устный и пись-

менный разбор имѐн существи-

тельных. Пишут диктант.  

Урок 116. Повторение по теме   

«Имя существительное». 

Урок 117. Контрольный диктант 

№5 по теме  «Имя существитель-

ное». 

Урок 118. Тестирование по теме 

«Имя существительное». 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 

раздела. Списывают тексты, объ-

ясняя знаки препинания, выделяя 

морфемы, обозначая падежи 

имѐн существительных. Пишут 

контрольный диктант. Выполня-



 ют тесты.  

Имя прилагательное (12 ч + 4 ч) Урок 119. Анализ контрольного 

диктанта. Имя прилагательное 

как часть речи. 

Имя прилагательное как часть 

речи 

Определяют морфологические 

признаки имени прилагательно-

го, его синтаксическую роль. 

Анализируют словосочетания, 

предложения и тексты с именами 

прилагательными. Составляют 

предложения с именами прилага-

тельными. Готовят устный рас-

сказ об имени прилагательном 

как о части речи. 

Урок 120. Правописание гласных 

в падежных окончаниях прилага-

тельных. 

Урок 121. Закрепление темы 

«Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях прилагатель-

ных». 

Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях прилагательных 

Усваивают правило написания 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Применяют ус-

военное правило при выполнении 

упражнений. Пишут сочинение-

описание. Пишут диктант, выде-

ляя окончания имѐн прилага-

тельных.  

Урок 122. Р.р. Описание живот-

ного. 

Урок 123. Р.р. Изложение по рас-

сказу А. Куприна  «Ю-ю». 

Описание животного Воспринимают описание живот-

ного как вариант описания. Пи-

шут изложение по тексту, в кото-

ром есть описание животного. 

Урок 124. Прилагательные пол-

ные и краткие. 

Урок 125. Закрепление по теме 

«Прилагательные полные и крат-

кие». 

Урок 126. Контрольный диктант 

№6 по теме «Имя прилагатель-

ное». 

Прилагательные полные и крат-

кие 

Распознают полные и краткие 

формы имѐн прилагательных. 

Образуют краткие формы имѐн 

прилагательных; в предложениях 

выделяют сказуемые, выражен-

ные краткими прилагательными; 

составляют предложения и сло-

восочетания с краткими прилага-

тельными. Готовят устное пове-

ствование с элементами описания 



по картине. Пишут диктант. 

Урок 127. Морфологический раз-

бор имени прилагательного. 

Урок 128. Анализ контрольного 

диктанта. Урок- практикум по 

теме «Морфологический разбор 

имени прилагательного». 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Характеризуют имя прилагатель-

ное по его морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устный и пись-

менный разбор имѐн прилага-

тельных. Пишут сочинение по 

плану.  

Урок 129. Повторение изученно-

го по теме «Имя прилагатель-

ное». 

Урок 130. Обобщение изученно-

го по теме «Имя прилагатель-

ное». 

Урок 131. Р.р. Подготовка к со-

чинению на тему «Как я испугал-

ся» по плану. 

Урок 132.  Р.р. Написание сочи-

нения на тему «Как я испугался» 

по плану. 

Урок 133. Тестирование по теме  

«Имя прилагательное». 

Урок 134. Комплексный анализ 

текста. 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 

раздела. Работают со словарѐм: 

выписывают прилагательные с 

непроверяемым написанием. 

Списывают текст, указывают в 

тексте падежи имѐн существи-

тельных и прилагательных, обо-

значают орфограммы. Пишут со-

чинение-описание животного. 

Выполняют тест, комплексный 

анализ текста. 

Глагол (23 ч + 6 ч) Урок 135. Глагол как часть речи. 

 

 

 

Глагол как часть речи Определяют морфологические 

признаки глагола, его синтакси-

ческую функцию. Определяют 

глаголы-сказуемые в предложе-

ниях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Указыва-

ют, как согласуются глаголы-

сказуемые с подлежащими. 

Урок 136. Не с глаголами. Не с глаголами Усваивают правило написания не 



с глаголами. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Составляют 

предложения на тему «Настоя-

щий товарищ (друг)», используя 

глаголы с не. Готовят рассказ о 

признаках глагола как части ре-

чи. Пишут диктант.  

Урок 137. Р.р. Рассказ. Рассказ Работают с иллюстрацией. Отве-

чают на последовательные во-

просы к иллюстрации, создавая 

устный рассказ. Придумывают 

свой устный рассказ на юмори-

стическую тему. 

Урок 138. Неопределѐнная форма 

глагола. 

Урок 139. Р.р. Устное изложение 

статьи Б. Тимофеева. 

Неопределенная форма глагола Распознают неопределенную и 

личные формы глагола. Образу-

ют глаголы в неопределенной 

форме. Составляют памятку, ис-

пользуя глаголы в неопре-

деленной форме. Устно переска-

зывают текст, озаглавливают его, 

выписывают из текста глаголы в 

неопределенной форме. Готовят 

по плану сообщение о неопре-

деленной форме глагола.  

Урок 140. Правописание  -тся и -

ться в глаголах. 

Урок 141. Закрепление по теме 

«Правописание - тся и -ться в 

глаголах». 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах 

Усваивают правило написания -

тся и -ться в глаголах. Выпол-

няют упражнения, руководству-

ясь усвоенным правилом. Заме-

няют данные в упражнении гла-

голы близкими по смыслу глаго-

лами с суффиксом –ся. Состав-

ляют предложения или связный 



текст на тему «Если хочешь стать 

футболистом». Рассуждают на 

тему, заданную в тексте упраж-

нения. Учат стихотворение наи-

зусть.  

Урок 142. Виды глагола. Виды глагола Распознают глаголы совершен-

ного и несовершенного вида. 

Подбирают в орфографическом 

словаре глаголы с приставкой 

раз-(рас-), составляют с ними 

словосочетания. Рассматривают 

рисунки и отвечают на вопросы к 

ним, употребляя глаголы совер-

шенного и несовершенного вида. 

Составляют предложения с дан-

ными в упражнении глаголами. 

Урок 143. Буквы е - и в корнях с 

чередованием. 

Урок 144. Урок – практикум по 

теме «Буквы е - и в корнях с че-

редованием». 

Буквы е — и в корнях с чередова-

нием 

Усваивают правило написания 

букв е — и в корнях глаголов с 

чередованием. Выполняют уп-

ражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. 

Урок 145. Р.р. Невыдуманный 

рассказ  (о себе). 

Урок 146. Р.р. Представление 

устных рассказов на тему  «Как я 

однажды…». 

Невыдуманный рассказ (о себе) Знакомятся с рассказом от перво-

го лица. Анализируют приведѐн-

ное в упражнении изложение 

ученика, указывают недочѐты, 

записывают исправленный вари-

ант текста. Готовят устный рас-

сказ на тему «Как я однажды…». 

Урок 147. Время глагола. Время глагола Определяют время глагола. Опи-

сывают происходящее в классе в 

прошедшем, настоящем и буду-

щем времени. Обозначают вид и 

время глаголов. 



Урок 148. Прошедшее время. Прошедшее время Определяют способ образования 

глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в 

прошедшем времени. Образовы-

вают глаголы в прошедшем вре-

мени от неопределѐнной формы, 

составляют с ними словосочета-

ния. Записывают примеры глаго-

лов в прошедшем времени, кото-

рые часто произносятся непра-

вильно.   

Урок 149. Настоящее время. Настоящее время Определяют форму настоящего 

времени глагола. Составляют 

связный текст на тему «Сегодня 

на улице…» или «Новости дня». 

Составляют словосочетания с 

глаголами в настоящем времени. 

Отрабатывают правильное про-

изношение глаголов в настоящем 

времени.  

Урок 150. Будущее время. Будущее время Определяют форму будущего 

времени глагола и способ еѐ об-

разования. Готовят устный рас-

сказ на тему «Кто рано встал, тот 

не потерял». Пишут сочинение о 

том, как изменится окружающий 

мир через десять-двадцать лет. 

Подбирают слова на тему 

«Спорт». 

Урок 151. Спряжение глаголов. Спряжение глаголов Определяют тип спряжения гла-

голов. Спрягают глаголы с удар-

ным окончанием, составляют с 

ними словосочетания и предло-



жения. 

Урок 152. Как определить спря-

жение глагола с безударным 

личным окончанием. 

Урок 153. Урок – практикум по 

теме  «Как определить спряже-

ние глагола с безударным лич-

ным окончанием». 

Урок 154. Тестирование по теме  

«Глагол». 

Урок 155. Р.р. Устное составле-

ние диалога по рисунку  «Нару-

шитель». 

Как определить спряжение гла-

гола с безударным личным окон-

чанием 

Усваивают правило определения 

спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Готовят уст-

ный рассказ по приведѐнным в 

учебнике картинкам, предвари-

тельно записав глаголы, которые 

потребуются для рассказа, обо-

значают спряжение глаголов. 

Пишут диктант с продолжением. 

Составляют предложения с одно-

родными сказуемыми, выражен-

ными глаголами в настоящем 

времени. Описывают рисунок, 

выделяя используемые глаголы и 

обозначая их спряжение. Произ-

водят наблюдение за движением 

на улице и пишут по нему сочи-

нение-описание. Подбирают гла-

голы для описания характера лю-

дей. Составляют устный диалог 

по картинке на тему «Наруши-

тель».  

Урок 156. Морфологический раз-

бор глагола. 

Урок 157. Р.р. Написание кон-

трольного сжатого изложения 

«Шоколадный торт». 

Морфологический разбор глагола Характеризуют глагол по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполня-

ют устный и письменный разбор 

глаголов. Пишут сжатое изложе-

ние по тексту упражнения, со-

держащее не более ста слов. Со-

ставляют и разыгрывают диалог. 



Урок 158. Мягкий знак  после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. 

Урок 159. Урок-практикум по 

теме  «Мягкий знак  после ши-

пящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа». 

Мягкий знак после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единствен-

ного числа 

Усваивают правило написания 

мягкого знака после шипящих в 

глаголах во 2-м лице единствен-

ного числа. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Пишут самодик-

тант: учат стихотворение и запи-

сывают его по памяти. 

Урок 160. Употребление времен. Употребление времен Используют в рассказе глаголы в 

прошедшем, настоящем и буду-

щем времени. Устно продолжают 

рассказ, употребляя глаголы в 

настоящем и будущем времени. 

Пишут по рисункам продолже-

ние спортивного репортажа.  

Урок 161. Повторение по теме  

«Глагол». 

Урок 162. Закрепление изученно-

го о глаголе. Подготовка к кон-

трольной работе. 

Урок 163. Контрольная работа по 

теме  «Глагол». 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания по теме 

раздела. Готовят рассказ по сти-

хотворению. Составляют слово-

сочетания, схемы предложений. 

Заполняют и анализируют табли-

цу. Рассматривают рисунок и со-

ставляют устный или письмен-

ный рассказ на его основе. Обо-

значают орфограммы. Составля-

ют диктант из слов с непрове-

ряемыми написаниями, данных в 

разделе. Выполняют контроль-

ную работу. 

Повторение и систематизация 

изученного (5 ч + 2 ч) 

Урок 164. Разделы науки о языке.  Разделы науки о языке Систематизируют знания, полу-

ченные при изучении разных 

разделов науки о языке. Запол-

няют, анализируют, составляют 



таблицы. Указывают лексические 

и грамматическое значение слов. 

Обозначают морфемы в словах. 

Составляют план сообщения об 

одной из частей речи. Анализи-

руют тексты.  

Урок 165. Орфограммы в при-

ставках и корнях слов. 

Орфограммы в приставках и кор-

нях слов 

Систематизируют орфограммы в 

приставках и в корнях слов и ус-

танавливают связь между выбо-

ром орфограммы и разделами 

науки о языке. Графически обо-

значают орфограммы. Заполня-

ют, анализируют, составляют 

таблицы. Анализируют, списы-

вают текст. Пишут диктант.    

Урок 166. Орфограммы в окон-

чаниях слов. 

 Употребление ъ и ь. 

Урок 167. Р.р. Устный рассказ  

«Куда бы я хотел поехать летом 

и почему?» 

Орфограммы в окончаниях слов Систематизируют орфограммы в 

окончаниях слов и устанавлива-

ют связь между выбором орфо-

граммы и разделами науки о язы-

ке. Подбирают примеры на изу-

ченные орфограммы, составляют 

таблицу, выписывают слова с 

орфограммами. Пишут диктант. 

Употребление букв ъ и ь Повторяют и систематизируют 

знания об употреблении букв ъ и 

ь. Заполняют таблицы. Обозна-

чают орфограммы. Выбирают 

имена собственные из текста уп-

ражнения. 

Составляют устный рассказ «Ку-

да бы я хотел поехать летом и 

почему?»,  объясняя орфограммы 

в опорных словах. 



Урок 168. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении 

и в предложениях с прямой ре-

чью. 

Урок 169. Контрольное  тестиро-

вание за курс 5 класса 

Урок 170. Р.р. Устное сообщение 

на тему «Изучайте русский 

язык». 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в пред-

ложениях с прямой речью 

Повторяют знания о системе 

правил употребления знаков пре-

пинания в предложении. Списы-

вают тексты, расставляя знаки 

препинания. Графически выде-

ляют части текста. Учат стихо-

творение наизусть и записывают 

его по памяти. 

Выполняют тестирование. 

Готовят сообщение на тему 

«Изучайте русский язык». 

 

Тематическое планирование 

6 класс (204 часа) 

 
Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий), универсаль-

ные учебные действия, осваивае-

мые в рамках изучения темы 

Язык. Речь. Общение (3 ч + 1 ч) Урок 1. Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и 

мира. Осознают, что владение 

русским языком является важ-

ным показателем культуры чело-

века. Строят рассуждение, ис-

пользуя как тезис приведѐнное в 

учебнике высказывание. 

Урок 2. Язык, речь, общение. Язык, речь, общение. Осознают роль языка, речи, об-

щения в жизни человека. Опре-

деляют разницу между выраже-

нием настроения и передачей 

точной информацией. Анализи-



руют стихотворения. 

Урок 3. Ситуация общения. 

Урок 4. Р.р. Речевой этикет. 

Ситуация общения. Определяют компоненты ситуа-

ции общения. Анализируют схе-

му. Характеризуют диалоги по 

наличию компонентов речевой 

ситуации. Пишут поздравление 

учителю. Высказывают своѐ 

мнение о прочитанном тексте. 

Анализируют стихотворения. 

Понимают, что речевая ситуация 

диктует правила речевого обще-

ния и определяют формы его вы-

ражения, что речевое общение – 

зеркало внутренней культуры че-

ловека, осознают условия обще-

ния (учѐт интересов говорящего, 

внимание к собеседнику, созда-

ние благоприятной атмосферы), 

уместно используют этикетные 

формулы обращения, приветст-

вия, прощания, извинения, 

просьбы и т.д. в собственной ре-

чи. 

Повторение изученного в 5 клас-

се (6 ч +2 ч) 

Урок 5. Фонетика. Орфоэпия.  Фонетика. Орфоэпия. Активизируют знания в области 

фонетики и орфоэпии. Выполня-

ют фонетический разбор слов. 

Устраняют нарушения произно-

сительных норм в словах. Делят 

слова на группы: с разделитель-

ным ъ и разделительным ь. 

Урок 6. Морфемы в слове. Орфо-

граммы в приставках и в корнях 

слов.  

Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов.  

Активизируют знания в области 

морфемики.  Выполняют мор-

фемный разбор слов. Заполняют  



Контрольный словарный дик-

тант. 

таблицы морфемами. Анализи-

руют стихотворение, пишут по 

нему диктант. Выделяют основ-

ную мысль в текстах, отвечают 

на вопросы к текстам. Графиче-

ски обозначают орфограммы. 

Урок 7. Части речи. Орфограммы 

в окончаниях слов. 

Урок 8. Р.р. Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

Части речи. Активизируют знания в области  

морфологии. Выполняют морфо-

логический разбор слов. Опреде-

ляют тип и стиль речи в тексте, 

его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях слов. Активизируют изученные в 5 

классе орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов. Обо-

значают условия выбора орфо-

грамм при выполнении упражне-

ний. Ищут в тексте языковые 

средства, придающие ему выра-

зительность. Пишут сочинение 

на одну из предложенных тем. 

Урок 9. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания. 

Словосочетание. Активизируют знания в области  

синтаксиса словосочетания. Вы-

деляют и составляют словосоче-

тания. 

Простое предложение. Знаки 

препинания. 

Активизируют знания в области  

синтаксиса простого предложе-

ния. Списывают тексты, расстав-

ляя знаки препинания. Состав-

ляют таблицу «Члены предложе-

ния и части речи, которыми они 

выражаются». Подбирают одно-

родные члены к словам. Выяв-

ляют предложения с обобщаю-



щим словом при однородных 

членах; распространѐнные и не-

распространѐнные предложения; 

предложения с обращениями. 

Урок 10. Сложное предложение. 

Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предло-

жений. 

Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

Активизируют знания в области  

синтаксиса сложного предложе-

ния. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с 

точки зрения синтаксиса. Со-

ставляют сложные предложения 

по схемам. 

Синтаксический разбор предло-

жений. 

Осуществляют устный и пись-

менный синтаксический разбор 

простых и сложных предложе-

ний. Составляют сложные пред-

ложения. 

Урок 11. Прямая речь. Диалог. 

Урок 12. Р.р. Составление диало-

га на тему по выбору. 

Прямая речь. Диалог. Активизируют знания в области  

синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. Выписывают из 

текстов предложения с прямой 

речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги на заданную 

тему. Подбирают предложения 

по схемам. 

Текст (3 ч + 2 ч) Урок 13. Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

Текст, его особенности. Узнают признаки текста. Харак-

теризуют текст по форме, виду и 

типу речи. Озаглавливают тек-

сты, расставляют знаки препина-

ния. Устраняют недочѐты в вы-

боре средств связи между пред-

ложениями. 



Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. 

Анализируют текст с точки зре-

ния его темы, основной мысли, 

смысловой цельности. Анализи-

руют схему. Определяют основ-

ную мысль в текстах стихотворе-

ний. Пишут сочинение-описание. 

Урок 14. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки тек-

ста. 

Урок 15. Р.р. Составление про-

должения текста по данному на-

чалу. 

Урок 16. Р.р. Сочинение-рассказ. 

Начальные и конечные предло-

жения текста. 

Анализируют текст с точки зре-

ния последовательности изложе-

ния. Определяют роль и призна-

ки начальных и конечных пред-

ложений текста. Придумывают 

сказку по одному из приведѐн-

ных в упражнении начальных и 

конечных предложений. Про-

должают текст по данному нача-

лу. 

Ключевые слова. Выделяют ключевые слова в тек-

стах. Пересказывают текст. Соз-

дают рассказ и описание карти-

ны, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литератур-

ных произведений по ключевым 

словам. 

Основные признаки текста. Систематизируют основные при-

знаки текста. Анализируют схе-

му. Доказывают, что приведѐн-

ное в упражнении стихотворение 

– текст. Анализируют диалог. 

Пишут рассказ. 

Урок 17. Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль речи. 

Текст и стили речи. Выявляют особенности функ-

циональных стилей речи. Опре-

деляют стили речи текстов уп-

ражнений. 



Официально-деловой стиль речи. Узнают особенности текстов 

официально-делового стиля. Реа-

лизовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

Лексика. Культура речи  

(10 ч + 2 ч) 

Урок 18. Слово и его лексическое 

значение.  

Слово и его лексическое значе-

ние. 

Активизируют знания об основ-

ных понятиях лексикологии. Оп-

ределяют лексическое значение 

слов, учитывают его при выборе 

орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. 

Выделяют многозначные слова и 

слова, употреблѐнные в перенос-

ном значении; подбирают сино-

нимы и антонимы к словам. 

Урок 19. Р.р. Собирание мате-

риалов к сочинению.  

Собирание материалов к сочине-

нию. 

Анализируют данные в учебнике 

материалы к сочинению по кар-

тине и устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и записы-

вают увиденное в форме мате-

риалов к сочинению. 

Урок 20. Общеупотребительные 

слова. 

Общеупотребительные слова. Выделяют в речи  общеупотре-

бительные слова. Находят в тек-

стах общеупотребительные и не-

общеупотребительные слова. 

Урок 21. Профессионализмы. Профессионализмы. Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в 

текстах учебника и толковом 

словаре. Составляют предложе-

ния с профессионализмами. От-

мечают ошибки художника в ил-

люстрациях. Определяют сферу 

употребления тех или иных про-

фессионализмов. 



Урок 22. Диалектизмы.  

Урок 23. Р.р. Сжатое изложение 

Диалектизмы. Различают диалектизмы.  Нахо-

дят диалектизмы в текстах учеб-

ника и толковом словаре. Подби-

рают соответствующие диалек-

тизмам общеупотребительные 

слова. Приводят примеры диа-

лектизмов. Пишут сжатое изло-

жение. 

Урок 24. Исконно русские и заимство-

ванные  

слова.  

Исконно русские и заимствован-

ные слова. 

Различают исконно русские и за-

имствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов 

по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая 

заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствован-

ные слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. Со-

ставляют словосочетания с заим-

ствованиями. 

Урок 25. Новые слова (неологиз-

мы).   

Новые слова (неологизмы) Характеризуют слова с точки 

зрения принадлежности к актив-

ному и пассивному запасу. Вы-

деляют неологизмы, объясняют 

причины их появления, анализи-

руют их использование в текстах 

разных стилей. Объясняют лек-

сическое значение приведѐнных 

в учебнике неологизмов 
Урок 26. Устаревшие слова.  Устаревшие слова. Выделяют в речи устаревшие 

слова как принадлежащие к пас-

сивному запасу лексики. Опреде-

ляют значение устаревших слов 



при помощи толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в 

иллюстрациях. Выделяют уста-

ревшие слова в художественном 

тексте. 

Урок 27. Словари. Словари. Извлекают необходимую инфор-

мацию из лингвистических сло-

варей различных типов (толково-

го, словарей синонимов, антони-

мов, иностранных слов, этимоло-

гического). Записывают примеры 

словарных статей. 

Урок 28. Повторение по теме 

«Лексика. Культура речи». 

Урок 29. Контрольный диктант 

№1 по теме «Лексика. Культура 

речи». 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Определяют заимство-

ванные слова в тексте. Пишут 

диктант. Указывают признаки 

научного стиля в тексте. 

Фразеология. Культура речи  

(3 ч + 1 ч) 

Урок 30. Фразеологизмы. Фразеологизмы. Осознают основные понятия 

фразеологии. Различают свобод-

ные сочетания слов и фразеоло-

гизмы. Находят фразеологизмы в 

текстах упражнений и в толковом 

словаре и составляют с ними 

предложения. Работают с иллю-

страциями, определяя, какие 

фразеологизмы зашифрованы в 

них.  Подбирают к словам сино-

нимы – фразеологизмы. 

Урок 31. Источники фразеоло-

гизмов. 

Урок 32. Р.р. Составление сооб-

щения о возникновении фразео-

Источники фразеологизмов. Осознают источники появления 

некоторых фразеологизмов. Со-

ставляют предложения с фразео-

логизмами. Готовят сообщение о 



логизма (на выбор). происхождении некоторых фра-

зеологизмов. Пишут диктант. 

Урок 33. Повторение по теме 

«Фразеология. Культура речи». 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Определяют фразеоло-

гизмы по рисункам. Пишут дик-

тант. Заменяют свободные соче-

тания слов фразеологизмами. 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. (31 ч + 4 ч) 

Урок 34. Морфемика и словооб-

разование. 

Урок 35. Морфемика и словооб- 

разование. Работа с текстом. 

 

Морфемика и словообразование. Активизируют знания об основ-

ных понятиях морфемики и сло-

вообразования. Выделяют осно-

вы, окончания, корни, суффиксы 

и приставки в словах. Группиру-

ют однокоренные слова. Состав-

ляют небольшие тексты на за-

данные темы. Составляют слово-

сочетания с данными словами. 

Работают с текстом. Заполняют 

таблицу видов орфограмм. 

Урок 36. Р.р. Описание помеще-

ния. 

Описание помещения. Характеризуют тексты, содер-

жащие описания помещений. На-

ходят в художественных текстах 

элементы описания помещений. 

Урок 37. Основные способы об-

разования слов в русском языке. 

Урок 38. Словообразовательная 

пара, цепочка. Словообразова-

тельное гнездо. 

Урок 39. Cпособы образования 

слов в русском языке. 

Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Анализируют слово с точки зре-

ния способа его образования; 

различают способы словообразо-

вания слов; оценивают основные 

выразительные средства слово-

образования; устанавливают 

смысловую и структурную связь 

однокоренных слов. Определяют, 

от чего и с помощью чего обра-

зованы данные в учебнике слова; 



составляют цепочки однокорен-

ных слов.   

Урок 40. Этимология слов. 

Урок 41. Этимология слов. Рабо-

та с текстом. 

Этимология слов. Определяют происхождение слов 

по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на 

тему истории того или иного 

слова. Анализируют стихотворе-

ние с точки зрения состава и спо-

соба образования слов. 

Урок 42. Р.р. Систематизация ма-

териалов  к сочинению. Сложный 

план. 

Урок 43. Р.р. Сочинение-

описание помещения. 

 

 

Систематизация материалов  к 

сочинению. Сложный план. 

Систематизируют материалы для 

написания сочинения и состав-

ляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение  (описание по-

мещения), используя составлен-

ный план и собранные материа-

лы. 

Урок 44. Буквы а и о в корнях -

кос- -- кас-. 

Урок 45. Урок – практикум по 

теме «Буквы а и о в корнях -кос- 

-- кас-». 

Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

Усваивают правило написания  

букв а и о в корнях -кас- и -кос- 

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 

Определяют разные значения 

слов с корнем -кас- и -кос-. 

Урок 46. Буквы а и о в корнях -

гор- -- гар-. 

Урок 47. Урок – практикум по 

теме «Буквы а и о в корнях -гор- 

-- гар- ». 

Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

Усваивают правило написания  

букв а и о в корнях -гор- и -гар- 

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 

Составляют словосочетания с 

глаголами с изучаемым чередо-

ванием в корне. Образуют от 

слов с изучаемым чередованием 

однокоренные приставочным 

способом. 

Урок 48. Буквы а и о в корнях - Буквы а и о в корнях -зор- - Усваивают правило написания  



зор- -- зар-. 

Урок 49. Урок – практикум по 

теме «Буквы а и о в корнях -зор- 

-- зар- .» 

Урок 50. Повторение по теме 

«Правописание корней с чередо-

ванием». 

- зар-. букв а и о в корнях -зор- и -зар- 

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 

Анализируют и составляют таб-

лицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. Составляют рас-

сказ по рисункам. 

Урок 51. Буквы ы и и после при-

ставок. 

Урок 52. Урок – практикум по 

теме «Буквы ы и и после приста-

вок». 

Буквы ы и и после приставок. Усваивают правило написания  

букв  ы и и после приставок. Вы-

полняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом, 

объясняя условия употребления 

буквы ы или и. Образовывают от 

слов однокоренные приставоч-

ным способом. 

Урок 53. Гласные в приставках 

пре- и при-. 

Урок 54. Урок-практикум по те-

ме «Гласные в приставках пре- и 

при-». 

Урок 55. Повторение по теме 

«Гласные в приставках пре- и 

при-». 

Урок 56. Обобщение по теме 

«Гласные в приставках пре- и 

при-». 

Урок 57. Комплексный анализ 

текста. 

Гласные в приставках пре- и 

при-. 

Усваивают правило написания   

гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу.  Выпол-

няют упражнения, руководству-

ясь усвоенным правилом. Опре-

деляют способы образования 

слов. Отрабатывают навыки ра-

боты со словарѐм. Анализируют 

тексты, объясняют условия вы-

бора орфограмм в них. Пишут 

диктант. Пишут выборочное из-

ложение по произведению худо-

жественной литературы. 

Урок 58. Соединительные глас-

ные о и е в сложных словах. 

Урок 59. Урок – практикум по 

теме «Соединительные гласные о 

и е в сложных словах». 

Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. 

Усваивают понятие сложного 

слова и правило написания со-

единительных гласных  о и е в 

сложных словах. Образуют 

сложные слова от данных в уп-



ражнении слов. Объясняют усло-

вия выбора орфограмм в слож-

ных словах. 

Урок 60. Сложносокращѐнные 

слова. 

Урок 61. Сложносокращѐнные 

слова. Комплексный анализ тек-

ста. 

Урок 62. Р.р. Подготовка к кон-

трольному сочинению. 

Урок 63. Контрольное сочинение 

– описание изображѐнного на 

картине. 

Сложносокращѐнные слова. Усваивают понятие сложносо-

кращѐнного слова. Образуют 

сложносокращѐнные слова и оп-

ределяют, как образованы дан-

ные в упражнениях сложносо-

кращенные слова. Анализируют 

рисунки. Пишут диктант. Пишут 

сочинение по картине. 

Урок 64. Морфемный и словооб-

разовательный разбор слова. 

Урок 65. Урок – практикум по 

теме «Морфемный и словообра-

зовательный разбор слова». 

Морфемный и словообразова-

тельный разбор слова. 

 

Выделяют значимые части слова 

и способ его образования. Вы-

полняют письменный морфем-

ный и словообразовательный 

разбор слов. Заполняют таблицу. 

Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке. 

Пишут диктант. 

Урок 66. Повторение по теме 

«Словообразование. Орфогра-

фия. Культура речи». Контроль-

ный словарный диктант. 

Урок 67. Обобщение по теме 

«Словообразование. Орфогра-

фия. Культура речи». 

Урок 68. Контрольная работа. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось 

в данном разделе. Записывают 

сложный план сообщения о со-

ставе слова и способах словооб-

разования. Приводят примеры 

образования слов. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализиру-

ют текст. Выполняют контроль-

ную работу. 



Морфология. Орфография. Куль-

тура речи. 

Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Урок 69. Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 клас-

се. 

Урок 70. Имя существительное как 

часть речи. 

Урок 71. Р.р. Составление письма 

другу. 

Имя существительное как часть 

речи. 

Активизируют знания об имени 

существительном как о части ре-

чи. Характеризуют морфологиче-

ские признаки имени существи-

тельного и его синтаксическую 

роль. Выделяют имѐна собствен-

ные в текстах. Пишут письмо то-

варищу. Анализируют и запол-

няют таблицы. Объясняют пра-

вописание окончаний существи-

тельных. Склоняют существи-

тельные по падежам. Определя-

ют способы образования сущест-

вительных. Пишут диктант. 

 Урок 72. Разносклоняемые имена 

существительные. 

Урок 73. Урок-практикум по теме 

«Разносклоняемые имена су- 

ществительные». 

Разносклоняемые имена сущест-

вительные. 

Распознают разносклоняемые 

имена существительные. Запол-

няют и озаглавливают таблицу. 

Склоняют по падежам разно-

склоняемые имѐна существи-

тельные, составляют с ними сло-

восочетания. Пишут диктант. 

 Урок 74. Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -мя 

Урок 75. Р. Р. Составление уст-

ного публичного выступления о 

происхождении имѐн. 

Буква е в суффиксе  -ен- сущест-

вительных на       -мя. 

Усваивают  правило написания 

буквы е в суффиксе  -ен- сущест-

вительных на –мя. Выполняют 

упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Записывают 

план словарной статьи для сло-

варя русских личных имѐн. Гото-

вят устное выступление о проис-

хождении имѐн. Пишут диктант. 

 Урок 76. Несклоняемые имена 

существительные. 

Урок 77. Урок – практикум по 

Несклоняемые имена существи-

тельные. 

Распознают несклоняемые суще-

ствительные. Составляют слово-

сочетания с несклоняемыми име-



теме «Несклоняемые имена су-

ществительные». 

нами существительными, ставя 

их в разных падежах. 

 Урок 78. Род несклоняемых имѐн 

существительных. 

Урок 79. Род сложносокращѐн-

ных слов, образованных из на-

чальных букв. 

Род несклоняемых имѐн сущест-

вительных. 

Определяют род несклоняемых 

имѐн существительных. Состав-

ляют словосочетания и предло-

жения с несклоняемыми именами 

существительными. Записывают 

текст, по аналогии с текстом уст-

но описывают свой родной край. 

 Урок 80. Имена существитель-

ные общего рода. 

Урок 81. Комплексный анализ 

текста. 

Имена существительные общего 

рода. 

Распознают имена существи-

тельные общего рода. Составля-

ют предложения с именами су-

ществительными общего рода и 

согласуют их с другими частями 

речи. Пишут диктант. 

Анализируют текст по плану. 

 Урок 82. Морфологический раз-

бор имени существительного. 

Урок 83. Р.р. Сочинение-

описание по личным впечатлени-

ям. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Характеризуют имя существи-

тельное по его морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устный и пись-

менный разбор имен существи-

тельных. Анализируют текст. 

Подбирают примеры существи-

тельных, обозначающих состоя-

ние человека. Пишут сочинение. 

 Урок 84. Не с именами сущест-

вительными. 

Урок 85. Урок – практикум по 

теме «Не с именами существи-

тельными». 

Не с именами существительны-

ми. 

Усваивают правило написания  

не с существительными. Разли-

чают не- - приставку, не- - часть 

корня и  не- - отрицательную 

частицу. Списывают тексты уп-

ражнений, обозначая условия 

выбора орфограммы и расставляя 

знаки препинания. 



 Урок 86. Буквы ч и щ в суффиксе 

-чик (-щик). 

Урок 87. Урок – практикум по 

теме «Буквы ч и щ в суффиксе -

чик (-щик).» 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

Усваивают правило написания  

буквы ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом, обозначают условия вы-

бора орфограмм. Узнают слова 

по толкованию их лексического 

значения. Пишут диктант. 

 Урок 88. Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Гласные в суффиксах существи-

тельных -ек и -ик. 

Усваивают правило написания   

гласных в суффиксах существи-

тельных -ек и –ик. Выполняют 

упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Заменяют 

слова однокоренными с умень-

шительно-ласкательными суф-

фиксами. 

 Урок 89. Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существи-

тельных. 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Усваивают правило написания   

гласных о и е после шипящих в 

суффиксах существительных.  

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом; 

обозначают условия выбора ор-

фограмм. Определяют значения 

суффиксов в словах. Письменно 

объясняют способы образования 

слов. Пишут диктант. 

 Урок 90. Повторение по теме 

«Имя существительное». Кон-

трольный словарный диктант. 

Урок 91. Обобщение по теме 

«Имя существительное». Тести-

рование. 

Урок 92. Контрольный диктант 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось 

в разделе. Составив сложный 

план, делают устное сообщение 

об имени существительном. Со-



№2 по теме «Имя существитель-

ное». 

Урок 93. Анализ контрольного 

диктанта. 

ставляют и заполняют таблицы. 

Характеризуют имѐна существи-

тельные. Анализируют стихо-

творный текст. Определяют ос-

новную мысль, тему текста и 

ключевые слова. Выполняют тес-

тирование. Пишут диктант. 

Имя прилагательное (21 ч + 4 ч) Урок 94. Повторение изученного 

в 5 классе. Имя прилагательное 

как часть речи. 

Имя прилагательное как часть 

речи. 

Активизируют знания об имени 

прилагательном как о части речи. 

Характеризуют морфологические 

признаки имени прилагательного 

и его синтаксическую роль. Ра-

ботают с иллюстрацией, характе-

ризуя предметы, изображѐнные 

на ней. Составляют словосочета-

ния с именами прилагательными.  

Анализируют текст, выделяя ос-

новную мысль. Обозначают изу-

ченные орфограммы, относящие-

ся к имени прилагательному. За-

полняют таблицу. 

Урок 95. Р.р. Описание природы. Описание природы. Характеризуют тексты, содер-

жащие описания природы. Опре-

деляют основную мысль, струк-

туру описания природы; языко-

вые средства, используемые в 

описании. Создают собственное 

описание природы. 

Урок 96. Степени сравнения 

имѐн прилагательных. Сравни-

тельная степень. 

Урок 97. Значение, образование и 

изменение имѐн прилагательных 

Степени сравнения имѐн прила-

гательных. 

Правильно образовывают  срав-

нительную и превосходную сте-

пени сравнения имѐн прилага-

тельных. Выделяют имѐна прила-

гательные в разных степенях 



в превосходной степени. 

Урок 98. Степени сравнения 

имѐн прилагательных. Ком-

плексный анализ текста. 

сравнения как члены предложе-

ния. Выделяют морфемы в име-

нах прилагательных в степенях 

сравнения. Письменно сравни-

вают различные объекты. 

Урок 99. Разряды имѐн прилага-

тельных по значению. Качест-

венные прилагательные. 

Разряды имѐн прилагательных по 

значению. Качественные прила-

гательные. 

Характеризуют имѐна прилага-

тельные по значению. Распозна-

ют качественные имена прилага-

тельные. Продолжают текст по 

данному началу, используя 

сложные прилагательные. Пишут 

сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Урок 100. Относительные прила-

гательные. 

Урок 101. Р.р. Подготовка к кон-

трольному изложению  (по от-

рывку из повести А. С. Пушкина 

«Дубровский»). 

Урок 102. Контрольное изложе-

ние «Возвращение Владимира в 

отчий дом». 

Относительные прилагательные. Распознают относительные име-

на прилагательные. Анализируют 

данные в учебнике относитель-

ные имена прилагательные, обо-

значающие разные признаки 

предмета. Озаглавливают тексты 

и выделяют в них основную 

мысль. Пишут выборочное изло-

жение по произведению художе-

ственной литературы. 

Урок 103. Притяжательные при-

лагательные. 

Притяжательные прилагатель-

ные. 

Распознают притяжательные 

имена прилагательные. Анализи-

руют и списывают текст. Обо-

значают условия выбора букв ь и 

ъ в именах прилагательных. 
Урок 104. Морфологический  
разбор имени прилагательного.  

 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Характеризуют имя прилагатель-

ное по его морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устный и пись-

менный разбор имѐн прилага-



тельных. Анализируют текст и 

характеризуют отдельные слова 

текста. Подбирают синонимы к 

прилагательным. Выписывают 

прилагательные из отрывка про-

изведения художественной лите-

ратуры, изучаемого в 6 классе. 

Урок 105. Правописание не с 

именами прилагательными. 

Урок 106. Слитное и раздельное 

написание не с именами прилага-

тельными. 

Не с прилагательными. Усваивают правило написания  

не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом.  

Различают не- - приставку, не- - 

часть корня и  не- - отрицатель-

ную частицу. Пишут диктант. 

Урок 107. Буквы о и е после ши-

пящих и ц  в суффиксах прилага-

тельных. 

Урок 108. Р.р. Устное сочинение-

описание природы по картине. 

Гласные о и е после шипящих и ц  

в суффиксах прилагательных. 

Усваивают правило написания   

гласных о и е после шипящих и ц 

в суффиксах имѐн  прилагатель-

ных.  Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Устно описывают карти-

ну. 

Урок 109. Одна и две                                                                                                                      

буквы н в суффиксах прилага-

тельных. 

Урок 110. Урок-практикум по 

теме «Одна и две буквы н в суф-

фиксах прилагательных». 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

Усваивают правило написания 

одной и двух букв н  суффиксах 

имѐн прилагательных. Выполня-

ют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Подбира-

ют к приведенным в учебнике 

существительным однокоренные 

прилагательные с изучаемой ор-

фограммой. Образуют от полных 

имѐн прилагательных краткие. 

Анализируют и исправляют таб-

лицу. Устно описывают предмет 



(куклу). 

Урок 111. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- и 

-ск-. 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

Усваивают правило написания 

суффиксов имѐн прилагательных 

-к- и -ск-.  Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу. 

Пишут диктант. 

Урок 112. Дефисное и слитное 

написание сложных прилага-

тельных. 

Урок 113. Урок практикум по те-

ме «Дефисное и слитное написа-

ние сложных прилагательных». 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Усваивают правило дефисного и 

слитного написания сложных 

имѐн прилагательных. Выполня-

ют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют 

сложные имена прилагательные 

от данных в учебнике слов. Ана-

лизируют текст отрывков из про-

изведения художественной лите-

ратуры. 

Урок 114. Повторение по теме 

«Имя прилагательное». Кон-

трольный словарный диктант. 

Урок 115. Обобщение по теме 

«Имя прилагательное». Тестиро-

вание. 

Урок 116. Контрольный диктант 

№3 по теме «Имя прилагатель-

ное».  

Урок 117. Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 118. Р.р. Устное публичное 

выступление. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось 

в разделе. Составляют и запол-

няют таблицы. Анализируют тек-

сты и отдельные слова текстов. 

Выполняют тестирование. Пишут 

диктант. Составляют  небольшой 

текст на заданную тему и готовят 

на его основе выступление.  

Имя числительное (16 ч + 2 ч) Урок 119. Имя числительное как 

часть речи.  

Имя числительное как часть ре-

чи. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 



синтаксическую роль имени чис-

лительного. Распознают количе-

ственные и порядковые числи-

тельные при выполнении упраж-

нений. Составляют предложения 

с числительными. Отрабатывают 

навыки правильного произноше-

ния числительных, записанных 

цифрами. Составляют и пишут 

расписку. 

Урок 120. Простые и составные 

числительные. 

Простые и составные числитель-

ные. 

Распознают простые и составные 

числительные. Различают соче-

тания слов, указывающие на точ-

ное и приблизительное количест-

во предметов. Анализируют чис-

лительные в тексте. 

Урок 121. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. 

Урок 122. Мягкий знак на конце 

и в середине числительных. Ра-

бота с текстом. 

Мягкий знак на конце и в сере-

дине числительных 

Усваивают правило написания 

слов с мягким знаком  на конце и 

в середине числительных.  Вы-

полняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 

Делят слова на группы согласно 

виду орфограмм. Определяют 

стиль текста, списывают его, за-

меняя цифры словами. 

Урок 123. Порядковые числи-

тельные. 

Урок 124. Склонение порядковых 

числительных. Правописание и 

употребление в речи. 

Порядковые числительные. Распознают порядковые числи-

тельные. Составляют предложе-

ния и словосочетания с порядко-

выми числительными. Анализи-

руют примеры объявлений. Со-

ставляют и записывают своѐ объ-

явление. Записывают слова на 

тему «Спортивная гимнастика» и 



составляют с ними сложные 

предложения. 

Урок 125. Разряды количествен-

ных числительных. 

Разряды количественных числи-

тельных. 

Определяют разряды количест-

венных числительных. Заполня-

ют таблицу. Доказывают, что 

предложения, приведѐнные в уп-

ражнении, составляют текст. 

Урок 126. Числительные, обозна-

чающие целые числа. 

Числительные, обозначающие 

целые числа. 

Правильно изменяют по падежам 

числительные, обозначающие 

целые числа. Обозначают падежи 

числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в уп-

ражнениях. Пишут выборочное 

изложения по произведению ху-

дожественной литературы. 

Урок 127. Дробные числитель-

ные. 

Урок 128. Р.р. Составление юмо-

ристического рассказа по рисун-

ку. 

Дробные числительные. Распознают дробные числитель-

ные. Записывают словами ариф-

метические примеры. Составля-

ют рассказ по рисунку. Пишут 

диктант. 

Урок 129. Собирательные числи-

тельные. 

Урок 130. Комплексный анализ 

текста. 

Собирательные числительные. Распознают собирательные чис-

лительные. Составляют словосо-

четания и предложения с собира-

тельными числительными. Ана-

лизируют рисунки и составляют 

по ним предложения. Заменяют 

цифры в предложениях собира-

тельными числительными. Пи-

шут диктант. 

Урок 131. Морфологический раз-

бор имени числительного. 

Морфологический разбор имени 

числительного. 

Характеризируют имя числи-

тельное по морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устный и пись-



менный разбор имѐн числитель-

ных. Составляют предложения по 

рисункам. Определяют основную 

мысль текста, заменяют числи-

тельные цифрами и списывают 

один из абзацев. 

Урок 132. Повторение по теме 

«Имя числительное». Контроль-

ный словарный диктант. 

Урок 133. Обобщение по теме 

«Имя числительное». Тестирова-

ние. 

Урок 134. Контрольный диктант 

№4 по теме «Имя числительное». 

Урок 135. Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок 136. Р.р. Публичное высту-

пление на тему «Береги приро-

ду!» 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось 

в разделе. Составляют и записы-

вают сложный план сообщения 

об имени числительном как части 

речи. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя числа 

словами. Выполняют тестирова-

ние. Пишут диктант. Готовят 

устное выступление перед клас-

сом на тему «Берегите приро-

ду!». 

Местоимение (22 ч + 3 ч) Урок 137. Местоимение как часть 

речи.  

Местоимение как часть речи. Характеризуют местоимение как 

часть речи. Списывают предло-

жения, вставляя местоимения. 

Подчѐркивают местоимения как 

члены предложения. Отмечают 

недочѐты в употреблении место-

имений. 

Урок 138. Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Урок 139. Личные местоимения. 

Личные местоимения. Распознают личные местоиме-

ния. Склоняют личные место-

имения по падежам. Составляют 

словосочетания с личными ме-

стоимениями. Заменяют в пред-

ложениях имена существитель-



ные местоимениями.  Отмечают 

ошибки в употреблении место-

имений. Пишут диктант. 

Урок 140. Возвратное местоиме-

ние себя. 

Урок 141. Р.р. Сочинение-рассказ 

по сюжетным рисункам. 

Возвратное местоимение себя. Распознают возвратное место-

имение себя. Определяют падеж 

возвратного местоимения в тек-

стах. Заменяют выделенные в 

тексте слова фразеологизмами с 

местоимением себя. Устраняют 

недочѐты в употреблении место-

имений. Пишут рассказ от 1 лица 

по рисункам. 

Урок 142. Вопросительные и от-

носительные местоимения. 

Урок 143. Вопросительные и от-

носительные местоимения. Рабо-

та с текстом. 

Вопросительные и относитель-

ные местоимения. 

Распознают  вопросительные и 

относительные местоимения. 

Склоняют  вопросительные и от-

носительные местоимения по па-

дежам. Вставляют пропущенные 

местоимения в предложения. Со-

ставляют предложения с место-

имениями. Находят морфологи-

ческие ошибки в образовании  

форм глаголов и местоимений. 

Анализируют текст. 

Урок 144. Неопределенные ме-

стоимения. 

Урок 145. Неопределенные ме-

стоимения в речи. 

Неопределенные местоимения. Распознают  неопределенные ме-

стоимения. Анализируют табли-

цу. Составляют предложения с 

неопределѐнными местоимения-

ми, вставляют пропущенные ме-

стоимения в текст. Определяют 

способы образования неопреде-

ленных местоимений. Подбира-

ют однокоренные слова к словам 

с непроверяемыми орфограмма-



ми. 

Урок 146. Отрицательные место-

имения. 

Урок 147. Слитное и раздельное 

написание отрицательных место-

имений. 

Отрицательные местоимения. Распознают  отрицательные ме-

стоимения. Определяют способ 

образования отрицательных ме-

стоимений.  Составляют слово-

сочетания и предложения с отри-

цательными местоимениями. 

Обозначают условия выбора не и 

ни и слитного и раздельного на-

писания в отрицательных место-

имениях. Пишут диктант. 

Урок 148. Притяжательные ме-

стоимения. 

Урок 149. Употребление притя-

жательных местоимений. 

Притяжательные местоимения. Распознают  притяжательные ме-

стоимения. Склоняют притяжа-

тельные местоимения по паде-

жам, определяют их разряд. За-

меняют существительные место-

имениями в предложениях. Уст-

раняют недочѐты в употреблении 

притяжательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. Пи-

шут диктант. 

Урок 150. Р.р. Рассуждение. Со-

чинение-рассуждение. 

Рассуждение. Пишут сочинение-рассуждение 

на заданную тему, предваритель-

но составив план. Выделяют в 

сочинении местоимения. 

Урок 151. Указательные место-

имения. 

Урок 152. Роль указательных ме-

стоимений в тексте. 

Указательные местоимения. Распознают указательные место-

имения. Определяют падеж ука-

зательных местоимений, склоня-

ют их по падежам. Анализируют 

текст, выписывают из него сло-

восочетания с местоимениями. 

Анализируют различные планы 

текста. Составляют на основе 



простого плана сложный. Пишут 

диктант. 

Урок 153. Определительные ме-

стоимения. 

Урок 154. Определительные ме-

стоимения. 

Работа с текстом. 

Определительные местоимения. Распознают определительные 

местоимения. Определяют син-

таксическую роль определитель-

ных местоимений в предложени-

ях. Анализируют таблицу. Скло-

няют словосочетания с определи-

тельными местоимениями. Пи-

шут сочинение на заданную те-

му. 

Урок 155. Местоимения и другие 

части речи. 

Местоимения и другие части ре-

чи. 

Выделяют местоимения по при-

знаку сходства с другими частя-

ми речи. Заполняют таблицу. 

Анализируют пословицы, содер-

жащие местоимения. 

Урок 156. Морфологический раз-

бор местоимения. 

Урок 157. Р.р. Cочинение по кар-

тине Е. В. Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Морфологический разбор место-

имения. 

Характеризируют местоимение 

по морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выпол-

няют устный и письменный раз-

бор местоимений. Пишут сочи-

нение (рассуждение или описа-

ние) по картине. 

Урок 158. Повторение по теме 

«Местоимение».  Контрольный 

словарный диктант. 

Урок 159. Обобщение по теме 

«Местоимение». Тестирование. 

Урок 160. Контрольный диктант 

№5 по теме «Местоимение».  

Урок 161. Анализ контрольного 

диктанта. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось 

в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о местоимении 

как части речи, готовят сообще-

ние. Заполняют таблицы. Выпи-

сывают местоимения из художе-

ственного текста. Озаглавливают 



и анализируют текст-

рассуждение. Выполняют тести-

рование. Пишут диктант. 

Глагол (26 ч + 5 ч) Урок 162. Повторение изученно-

го в 5 классе. Глагол как часть 

речи. 

Урок 163. Глагол как часть речи. 

Урок 164. Употребление глаго-

лов в речи. 

Урок 165. Р.р. Сочинение-

рассказ. 

Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе 

как о части речи. Характеризуют 

морфологические признаки гла-

гола и его синтаксическую роль. 

Определяют вид, спряжение гла-

голов при выполнении упражне-

ний. Объясняют условия выбора 

гласных в корнях и окончаниях 

глаголов. Анализируют роль гла-

голов в текстах. Пишут сочине-

ние-рассказ на заданную тему. 

Подбирают однокоренные глаго-

лы к словам. Обозначают спосо-

бы образования глаголов. 

Урок 166. Разноспрягаемые гла-

голы. 

Урок 167. Употребление в речи 

разноспрягаемых глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Распознают разноспрягаемые 

глаголы. Указывают время, лицо, 

число разноспрягаемых глаголов 

в предложениях. Спрягают изу-

чаемые глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют и записы-

вают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

Урок 168. Глаголы переходные и 

непереходные. 

Урок 169. Глаголы переходные и 

непереходные. Возвратные гла-

голы. 

Глаголы переходные и непере-

ходные. 

Распознают переходные и непе-

реходные глаголы. Составляют и 

анализируют словосочетания с 

переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы 

предложений. Отмечают ошибки 

в употреблении глаголов. Запи-

сывают слова на тему «Стройка» 



и составляют с ними предложе-

ния. Пишут диктант. 

Урок 170. Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. 

Урок 171. Глаголы изъявительно-

го наклонения. 

Урок 172. Р.р. Подготовка к кон-

трольному изложению. 

Урок 173. Контрольное изложе-

ние. 

Наклонение глаголов. Изъяви-

тельное наклонение. 

Определяют наклонение глаго-

лов. Распознают глаголы в изъя-

вительном наклонении. Указы-

вают вид и временя глаголов в 

изъявительном наклонении. Ана-

лизируют текст и выписывают из 

него глаголы, распределяя их по 

именам. Пишут изложение на за-

данную тему. 

Урок 174. Условное наклонение 

и способ его образования. 

Урок 175. Условное наклонение. 

Условное наклонение. Распознают глаголы в условном 

наклонении. Определяют способ 

образования условного наклоне-

ния. Анализируют и характери-

зуют глаголы в текстах. Состав-

ляют текст на заданную тему и 

выделяют в тексте глаголы в ус-

ловном наклонении. 

Урок 176. Повелительное накло-

нение. 

Урок 177. Различение повели-

тельного наклонения и будущего 

времени. 

Урок 178. Р.р. Рассказ по сюжет-

ным рисункам. 

Повелительное наклонение. Распознают глаголы в  повели-

тельном  наклонении. Анализи-

руют таблицу, демонстрирую-

щую способы образования пове-

лительного наклонения. Обозна-

чают основу, суффиксы и окон-

чание в глаголах в повелитель-

ном наклонении. Составляют 

предложения с глаголами. Опре-

деляют вид, временя и наклоне-

ние глаголов. Пишут призывы к 

празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пи-

шут рассказ по рисункам. 



Урок 179. Употребление накло-

нений. 

Урок 180. Употребление накло-

нений. Работа с текстом. 

Употребление наклонений.  Правильно употребляют накло-

нения в речи. Выражают прось-

бу, используя разные наклоне-

ния. Анализируют стихотворе-

ние. Заменяют в тексте глаголы в 

неопределѐнной форме глагола-

ми в форме повелительного на-

клонения. Обозначают вид и на-

клонение глаголов в текстах. Со-

ставляют связный текст на за-

данную тему. Изменяют накло-

нения глаголов. Пишут диктант. 

Составляют рецепт. 

Урок 181. Безличные глаголы. 

Урок 182. Безличные глаголы. 

Работа с текстом. 

Безличные глаголы. Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы 

в прошедшем, настоящем и бу-

дущем времени. Составляют 

предложения с безличными гла-

голами. Пишут диктант. 

Урок 183. Морфологический раз-

бор глагола. 

Морфологический разбор глаго-

ла. 

Характеризируют глагол по мор-

фологическим признакам и син-

таксической роли. Выполняют 

устный и письменный разбор 

глаголов. 

Урок 184. Р.р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Урок 185. Р.р. Сочинение-рассказ 

на основе услышанного. 

Рассказ на основе услышанного. Анализируют вступление и за-

ключительную часть рассказа на 

основе услышанного. Пишут со-

чинение на основе услышанного 

от старших рассказа. 

Урок 186. Правописание гласных 

в суффиксах глаголов. 

Урок 187. Урок-практикум по 

теме «Правописание гласных в 

Правописание гласных в суф-

фиксах глаголов. 

Усваивают правило  написания 

гласных в суффиксах глаголов.  

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 



суффиксах глаголов». 

Урок 188. Комплексный анализ 

текста. 

 

Образуют от глаголов разные 

формы времени, лица и наклоне-

ния. Составляют словосочетания 

с глаголами. Устно пересказыва-

ют текст от 3-го лица. 

Урок 189. Повторение по теме 

«Глагол». Контрольный словар-

ный диктант. 

Урок 190. Обобщение по теме 

«Глагол». Тестирование. 

Урок 191. Контрольный диктант 

№6 по теме «Глагол».  

Урок 192. Анализ контрольного 

диктанта. 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют задания  по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось 

в разделе. Составляют сложный 

план сообщения о глаголе как 

части речи, готовят сообщение. 

Распознают глаголы в разных 

формах и наклонениях в упраж-

нениях. Называют виды орфо-

грамм в стихотворении. Состав-

ляют и заполняют таблицы. Вы-

полняют тестирование. Пишут 

диктант. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 6 классах. Куль-

тура речи. (10 ч + 2 ч) 

Урок 193. Разделы науки о языке. Разделы науки о языке Систематизируют знания о раз-

делах науки о языке. Заполняют 

таблицу. Составляют и записы-

вают сложный план устного со-

общения на тему «Разделы науки 

о языке». 

Урок 194. Орфография. Орфография. Повторяют содержание изучен-

ных орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Обозначают условия выбора ор-

фограмм в упражнениях. Состав-

ляют и заполняют таблицы. 

Групппируют слова по видам 

орфограмм. Записывают приме-



ры заданных орфограмм. 

Урок 195. Пунктуация. 

Урок 196. Комплексный анализ 

текста. 

Урок 197. Р.р. Подготовка к кон-

трольному сочинению. 

Урок 198. Р.р. Контрольное со-

чинение. 

Пунктуация. Повторяют содержание изучен-

ных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в 

текстах упражнений. Пишут со-

чинение на заданную тему. 

Урок 199. Лексика и фразеоло-

гия. 

Лексика и фразеология. Систематизируют знания о лек-

сикологии и фразеологии как 

разделах науки о языке. Характе-

ризуют устаревшие слова в от-

рывке из произведения художе-

ственной литературы. Определя-

ют стиль и основную мысль тек-

ста, выписывают слова с орфо-

граммами. 

Урок 200. Словообразование. Словообразование. Систематизируют знания о сло-

вообразовании как разделе науки 

о языке. Подбирают к словам 

формы и однокоренные слова. 

Обозначают состав слов и способ 

их образования. 

Урок 201. Морфология. Морфология. Систематизируют знания о мор-

фологии как разделе науки о 

языке. Указывают падежи имен-

ных частей речи. Читают текст, 

выписывают примеры числи-

тельных. Подбирают синоним к 

одному из слов текста. 

Урок 202. Синтаксис. 

Урок 203. Итоговая контрольная 

работа. 

Синтаксис. Систематизируют знания о син-

таксисе как разделе науки о язы-

ке. Списывают текст, определяют 



Урок 204. Анализ контрольной 

работы. 

его основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы 

предложений. Определяют зна-

чение выделенного в тексте сло-

ва. Выполняют итоговую кон-

трольную работу. 

 

Тематическое планирование 

7 класс (136 часов) 

 
Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий), универсаль-

ные учебные действия, осваивае-

мые в рамках изучения темы 

Русский язык как развивающееся 

явление. (1 ч) 

Урок 1. Русский язык как разви-

вающееся явление. 

Русский язык как развивающееся 

явление 

Отвечают на вопросы по содер-

жанию текстов упражнений. Пи-

шут диктант. Работают над лек-

сикой текстов с целью осмыслить 

тему «Развитие языка». Создают 

аргументированный текст по те-

ме. Попутно решают отдельные 

вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. 

Повторение изученного в 5-6 

классах (10 ч +2 ч) 

Урок 2. Синтаксис. Синтаксиче-

ский разбор. 

Синтаксис. Синтаксический раз-

бор. 

Отвечают на контрольные (диаг-

ностические) вопросы по теме. 

Составляют словосочетания и 

предложения на близкие уча-

щимся темы. Читают вырази-

тельно и списывают тексты, ра-

ботая над орфограммами. Вы-

полняют синтаксический разбор 

(полный и частичный). 



Урок 3. Пунктуация. Пунктуаци-

онный разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

Отвечают на контрольные (диаг-

ностические) вопросы, иллюст-

рируют ответы своими примера-

ми. Составляют из простых 

предложений сложные и анали-

зируют их пунктуацию. Оформ-

ляют предложения с прямой ре-

чью и обращением и анализиру-

ют их пунктуацию. Пишут дик-

тант. 

Урок 4. Лексика и фразеология. Лексика и фразеология. Отвечают на контрольные (диаг-

ностические) вопросы. Работают 

над лексическим значением слов 

с толковым словарем. Подбирают 

примеры лексических явлений из 

литературных произведений. Чи-

тают интонационно правильно и 

списывают тексты, попутно ра-

ботая над орфографией и пунк-

туацией. Работают над особенно-

стями употребления слов разных 

лексических групп. Пишут дик-

тант. 

Урок 5. Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слов. 

Фонетика и орфография. Фоне-

тический разбор слов. 

Отвечают на контрольные (диаг-

ностические) вопросы, иллюст-

рируют ответы своими примера-

ми. Читают выразительно поэти-

ческие тексты. Выявляют осо-

бенности русской фонетики. Вы-

полняют фонетический разбор 

слов на основе определѐнного 

порядка. Работают над орфо-

граммами с фонетическими опо-



знавательными признаками. Чи-

тают и сжато пересказывают 

текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план художе-

ственного текста. 

Урок 6. Словообразование и ор-

фография. Морфемный разбор. 

Урок 7. Словообразование и ор-

фография. Словообразователь-

ный разбор. 

Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразова-

тельный разбор. 

Отвечают на контрольные вопро-

сы. Выполняют морфемный и 

словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком разбо-

ра. Соотносят выбор орфограм-

мы со словообразовательными 

условиями. Читают тексты, оза-

главливают, списывают, мотиви-

руют выбор орфограмм. 

Урок 8. Морфология и орфогра-

фия. Морфологический разбор 

имѐн существительных и прила-

гательных. 

Урок 9. Морфология и орфогра-

фия. Морфологический разбор 

имѐн числительных и местоиме-

ний. 

Урок 10. Морфология и орфо-

графия. Морфологический раз-

бор глагола. 

Урок 11. Контрольный диктант 

№1 по теме «Повторение изучен-

ного в 5-6 классах» 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Отвечают на контрольные вопро-

сы. Читают текст и рассуждают 

на основе его содержания. Вы-

полняют задание интегрирован-

ного характера – готовят доклад 

о М. В. Ломоносове. Развивают 

речь: формулируют основную 

мысль текста, создают аргумен-

тированную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический 

разбор. Соотносят и обосновы-

вают выбор орфограмм разных 

видов с морфологическими усло-

виями и опознавательными при-

знаками. Читают тексты вырази-

тельно, определяют тип и стиль, 

членение на абзацы, составляют 

вопросный план. Составляют 



таблицу на соотнесенность мор-

фологии и орфографии. Выпол-

няют письменно творческое за-

дание по картине. Пишут дик-

тант. 

Урок 12. Р.р. Текст. Диалог. Ви-

ды диалогов. 

Урок 13. Р.р.  Стили речи. Пуб-

лицистический стиль речи. 

Текст. Отвечают на контрольные вопро-

сы. Читают текст интонационно 

правильно (осознанно), озаглав-

ливают, находят языковые сред-

ства связи. Списывают текст, де-

ля на абзацы, попутно работая 

над орфографией. Составляют 

связный текст и озаглавливают 

его.  Пишут свободный диктант. 

Формулируют, что такое текст и 

каковы его типы. 

Стили литературного языка. Знакомятся с учебным текстом. 

Дополняют информацией нача-

тые предложения. Определяют 

стиль текстов и обосновывают 

ответ. Соотносят стили текстов и 

жанры. 

Диалог. Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержа-

щие диалоги. Читают диалоги по 

ролям. 

Виды диалогов. Определяют виды диалогов. 

Анализируют диалоги, выделяя 

речевые задачи участников. Мо-

делируют диалоги на заданную 

тему. 

Публицистический стиль. Определяют публицистический 

стиль как функциональную раз-



новидность языка.  

Подбирают свои примеры тек-

стов изучаемого стиля. Находят 

признаки публицистического 

стиля в текстах. Создают устное 

выступление в публицистиче-

ском стиле, записывают развѐр-

нутый план и рабочие материа-

лы. Выступают в аудитории с 

подготовленным текстом-

убеждением. Пишут свободный 

диктант. 

Морфология и орфография. 

Культура речи.  

Причастие (24 ч + 6 ч) 

Урок 14. Причастие как часть ре-

чи. 

Причастие как часть речи. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием соб-

ственного мнения об особенно-

стях причастия как части речи. 

Находят и дифференцируют при-

частия по указанным признакам в 

предложениях и текстах. Попут-

но работают над орфографией, 

пунктуацией, синтаксисом, сти-

лями. 

Урок 15. Склонение причастий. 

Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях причастий. 

Склонение причастий и правопи-

сание гласных в падежных окон-

чаниях причастий. 

Выявляют путем наблюдений 

особенности склонения причас-

тий. Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают пра-

вило написания гласных в па-

дежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 



Урок 16. Причастный оборот.  

Урок 17. Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

Определяют причастный оборот. 

Анализируют словосочетания с 

причастием. Опознают одиноч-

ные причастия и причастные 

обороты в предложениях. Анали-

зируют условия обособления 

причастного оборота. Выполня-

ют творческое задание -  описа-

ние окрестностей с элементами 

рассуждения. 

Урок 18. Р.р. Описание внешно-

сти человека. 

Описание внешности человека. Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности 

человека. Читают разные литера-

турные тексты с описанием 

внешности. Анализируют роль 

причастных оборотов и причас-

тий в портретных характеристи-

ках. 

Урок 19. Действительные и стра-

дательные причастия. 

Действительные и страдательные 

причастия. 

Анализируют материал для на-

блюдений. Знакомятся с опреде-

лением действительных и стра-

дательных причастий. Опознают 

разные причастия, используя об-

разец рассуждения. Отрабатыва-

ют пунктуацию при причастных 

оборотах. 

Урок 20. Краткие и полные стра-

дательные причастия. 

Краткие и полные страдательные 

причастия. 

Распознают краткие и полные 

формы страдательных причастий. 

Работают по образцу над формой 

причастий. Определяют синтак-

сическую роль причастия в пред-

ложении. Пишут свободный дик-

тант. 



Урок 21. Действительные при-

частия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действи-

тельных причастий настоящего 

времени. 

Действительные причастия на-

стоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных при-

частий настоящего времени. 

Распознают действительные при-

частия настоящего времени. Ра-

ботают с таблицей и материалом 

для ознакомления. Образуют 

действительные причастия от 

разных глаголов. Изучают пра-

вило выбора орфограммы в дан-

ных причастиях. Выполняют уп-

ражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Работают с 

текстом, насыщенным причас-

тиями. 

Урок 22. Действительные при-

частия прошедшего времени. 

Урок 23. Р.р. Изложение. 

Действительные причастия про-

шедшего времени. 

Распознают действительные при-

частия прошедшего времени.  

Работают по таблице и с мате-

риалом для ознакомления. Обра-

зуют причастия от разных глаго-

лов. Работают с литературными 

примерами, насыщенными при-

частиями изучаемой формы. Пи-

шут изложение от 3-го лица. 

Урок 24. Страдательные причас-

тия настоящего времени. Глас-

ные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия на-

стоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных при-

частий настоящего времени. 

Распознают страдательные при-

частия настоящего времени. Ра-

ботают с таблицей и материалом 

для ознакомления. Усваивают 

правило выбора суффикса в 

страдательных причастиях. Об-

разуют причастия от разных гла-

голов. Преобразуют сложное 

предложение в простое с прича-

стным оборотом. Заменяют дей-

ствительные причастия на стра-

дательные. Пишут диктант. 



Урок 25. Страдательные причас-

тия прошедшего времени. 

Страдательные причастия про-

шедшего времени. 

Распознают страдательные при-

частия прошедшего времени. Ра-

ботают с таблицей и материалом 

для ознакомления. Образуют 

страдательные причастия от раз-

ных глаголов. Списывают пред-

ложения с причастиями, работая 

над пунктуацией и орфографией. 

Анализируют таблицу. 

Урок 26. Гласные перед Н в пол-

ных и кратких страдательных 

причастиях. 

Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных причас-

тиях. 

Усваивают правило написания 

гласных перед н в полных и 

кратких страдательных причас-

тиях. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Составляют свои слово-

сочетания и предложения с ука-

занными причастиями для опи-

сания внешности человека. Про-

водят самопроверку усвоенного 

правила. 

Урок 27. Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени. 

Урок 28. Одна буква Н в отгла-

гольных прилагательных. 

Урок 29. Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных. 

Работа с текстом. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий про-

шедшего времени. Одна буква н 

в отглагольных прилагательных. 

Усваивают правила написания 

одной и двух букв н в суффиксах 

страдательных причастий про-

шедшего времени и одной буквы 

н в отглагольных прилагатель-

ных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Работают по материалу 

для наблюдений. Списывают ли-

тературный текст, работая над 

пунктуацией и орфографией. Чи-

тают выразительно текст. 

Урок 30. Одна и две буквы Н в Одна и две буквы н в суффиксах Усваивают правила написания 



суффиксах кратких страдатель-

ных причастий и кратких отгла-

гольных прилагательных. 

Урок 31. Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких страдатель-

ных причастий прошедшего вре-

мени и кратких прилагательных. 

Работа с текстом. 

Урок 32. Р.р. Подготовка к кон-

трольному изложению. 

Урок 33. Р.р. Контрольное изло-

жение. 

кратких страдательных причас-

тий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

одной и двух букв н в суффиксах 

кратких страдательных причас-

тий и кратких отглагольных при-

лагательных. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоен-

ным правилом. Работают по ма-

териалу для наблюдений. Произ-

водят различные замены глаго-

лов на краткие причастия или 

прилагательных на однокорен-

ные причастия. Читают и списы-

вают текст, расставляя знаки 

препинания и выделяя суффик-

сы; работают над типом и стилем 

текста. Пишут выборочное изло-

жение. 

Урок 34. Морфологический раз-

бор причастия. 

Урок 35. Контрольный диктант 

№2 по теме «Причастие». 

Морфологический разбор при-

частия. 

Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполня-

ют устный и письменный морфо-

логический разбор причастий. 

Читают текст, обращая внимание 

на интонацию перечисления. 

Пишут диктант. 

Урок 36. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Урок 37. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Ра-

бота с текстом. 

Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с при-

частиями. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным 

правилом. Выразительно читают 

текст, работая над его особенно-

стями. Тренируются в разных 

видах орфограмм, связанных с 

написанием не  (слитно или раз-



дельно). 

Урок 38. Буквы е и ѐ после ши-

пящих в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего вре-

мени. Контрольный словарный 

диктант. 

Урок 39. Р.р. Подготовка к сочи-

нению по личным наблюдениям. 

Урок 40. Р.р. Сочинение по лич-

ным наблюдениям на тему «Вы с 

ним знакомы». 

 

Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных при-

частий прошедшего времени. 

Усваивают правило написания 

букв е и ѐ после шипящих в суф-

фиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Выполня-

ют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут 

словарный диктант и составляют 

свои предложения. Собирают ма-

териалы к сочинению-описанию 

внешности человека, пишут со-

чинение. 

Урок 41. Обобщение по теме 

«Причастие». 

Урок 42. Зачѐт по теме «Причас-

тие». 

Урок 43. Контрольный диктант 

№3  по теме «Причастие». 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы и выполняют контрольные 

задания. Составляют и заполня-

ют таблицы. Распределяют при-

частия в зависимости от видов 

орфограмм. Пишут свободный 

диктант. Подбирают собственные 

примеры из произведений худо-

жественной литературы на изу-

ченную тему. Пишут диктант. 

Деепричастие. (9 ч + 2 ч) Урок 44. Деепричастие как часть 

речи.  

Деепричастие как часть речи. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль дееприча-

стия. Опознают деепричастия как 

самостоятельную часть речи.  

Читают тексты в упражнениях, 

определяют их тип и стиль, спи-

сывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением нор-



мы в употреблении дееприча-

стий. 

Урок 45. Деепричастный оборот.  

Урок 46. Запятые при дееприча-

стном обороте. 

Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

Определяют деепричастный обо-

рот. Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с помо-

щью графических обозначений. 

Читают текст, определяют его 

тип и стиль, структуру, состав-

ляют вопросный план. Заменяют 

глаголы на деепричастия при вы-

полнении упражнений. Форми-

руют навык обособления деепри-

частия и деепричастных оборо-

тов. Составляют свои предложе-

ния по рисункам и схемам. Уточ-

няют функцию деепричастия в 

художественном тексте. 

Урок 47. Раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Раздельное написание не с дее-

причастиями. 

Усваивают правило написание не 

с деепричастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. 

Урок 48. Деепричастия несовер-

шенного и совершенного вида. 

Деепричастия несовершенного 

вида. 

Опознают деепричастия несо-

вершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Образуют 

деепричастия несовершенного 

вида, выделяя суффиксы. Списы-

вают, тренируясь в опознавании 

и обособлении деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

Деепричастия совершенного ви-

да. 

Опознают деепричастия совер-

шенного вида. Анализируют ма-

териал таблицы. Выполняют тре-

нировочные упражнения.  



Урок 49. Морфологический раз-

бор деепричастий. Контрольный 

словарный диктант. 

Урок 50. Р.р. Подготовка к сочи-

нению на основе картины 

С.Григорьева «Вратарь» от име-

ни одного из действующих лиц. 

Урок 51. Р.р. Сочинение на осно-

ве картины С.Григорьева «Вра-

тарь» от имени одного из дейст-

вующих лиц. 

Морфологический разбор дее-

причастия. 

Характеризуют деепричастие по 

его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выпол-

няют устный  и письменный 

морфологический разбор деепри-

частий. Пишут свободный дик-

тант по отрывку из художествен-

ного произведения. Составляют 

рассказ по картине. 

Урок 52. Обобщение изученного 

по теме «Деепричастие». 

Урок 53. Зачѐт по теме «Деепри-

частие». 

Урок 54. Контрольный диктант 

№4  по теме «Деепричастие». 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы. Готовят сообщение по изу-

ченной теме на основе сложного 

плана со своими примерами. Об-

разуют различные формы глаго-

лов и деепричастий. Списывают 

текст, работая над отдельными 

видами орфографии  и пунктуа-

ционным выделением дееприча-

стий и деепричастных оборотов. 

Самостоятельно составляют таб-

лицу обобщающего характера. 

Пишут диктант. 

Наречие (24 ч + 6 ч) Урок 55. Наречие как часть речи. Наречие как часть речи. Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в словосо-

четаниях с другими словами. Чи-

тают тексты  и рассуждают об 

оправданности употребления на-

речий с точки зрения норм лите-



ратурного языка и функций на-

речий. 

Урок 56. Смысловые группы на-

речий. 

Урок 57. Смысловые группы на-

речий. Работа с текстом. 

Урок 58. Р.р. Подготовка к сочи-

нению в форме дневниковых за-

писей по картине И.Попова 

«Первый снег». 

Урок 59. Р.р. Сочинение в форме 

дневниковых записей по картине 

И.Попова «Первый снег». 

Смысловые группы наречий. Распознают наречия разных раз-

рядов. Составляют и записывают 

рассказ с использованием в нем 

наречий. Выполняют творческое 

задание по картине. 

Урок 60. Степени сравнения на-

речий. 

Степени сравнения наречий. Распознают степени сравнения 

наречий. Образуют разные фор-

мы наречий. Работают с текста-

ми, опознавая наречия в разных 

формах. Пишут диктант. 

Урок 61. Морфологический раз-

бор наречия. 

Урок 62. Р.р. Сочинение-

рассуждение «Моѐ отношение к 

прозвищам». 

Морфологический разбор наре-

чия. 

Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполня-

ют морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с 

разными видами орфограмм. 

Пишут рассуждения на предло-

женную тему на основе прочи-

танного текста. Пишут диктант 

по памяти. 

Урок 63. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на –о и 

–е. 

Урок 64. Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на –о и 

Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на о и е. 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания не с на-

речиями на о и е. Выполняют уп-

ражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Тренируются в 



–е. Работа с текстом. написании наречий, определяя 

выбор орфограммы. Читают тек-

сты, работают над их особенно-

стями, озаглавливают, делят на 

абзацы, находят наречия с тек-

стообразующей функцией. Рабо-

тают с таблицей обобщѐнного 

характера. 

Урок 65. Буквы е и и в пристав-

ках не- и ни- отрицательных на-

речий. 

Буквы е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Усваивают правило написания 

букв е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. Выпол-

няют упражнения, руководству-

ясь усвоенным правилом. Трени-

руются в выборе написаний не и 

ни на материале упражнений, 

попутно повторяя другие виды 

орфограмм. Анализируют табли-

цу, подбирают свои примеры, 

составляют сложный план ответа 

на тему, пишут диктант. Состав-

ляют устный рассказ по опорным 

словам, подбирают заголовок. 

Урок 66. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

Урок 67. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. Работа с 

текстом. 

Урок 68. Контрольный диктант 

№5  по теме «Наречие». 

Одна и две буквы н в наречиях на 

о и е. 

Усваивают правило написания 

одной и двух букв н в наречиях 

на о и е. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Тренируются на материа-

ле упражнений в выборе н или 

нн. Попутно работают над раз-

ными видами орфограмм, усло-

виями их выбора, а также повто-

ряют пунктуацию. Пишут дик-

тант. 



Урок 69. Р.р. Описание действий. Описание действий. Читают текст, списывают его, 

подчѐркивая наречия и определяя 

их роль в описании действий. 

Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают ис-

правленный вариант. Собирают 

материалы наблюдений за каки-

ми-либо действиями в разных 

профессиях, отмечают наречия. 

Пишут сочинение  о труде как 

заметку для стенгазеты. 

Урок 70. Буквы о и е после ши-

пящих на конце наречий. 

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. 

Усваивают правило написания 

букв о и е после шипящих на 

конце наречий. Выполняют уп-

ражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Работают с 

таблицей по теме. Дифференци-

руют слова с разными видами 

орфограмм. 

Урок 71. Буквы о и а на конце 

наречий. 

Урок 72. Буквы о и а на конце 

наречий. Работа с текстом. 

Урок 73. Р.р. Подготовка к кон-

трольному сочинению по карти-

не Е.Н. Широкова «Друзья». 

Урок 74. Р.р. Контрольное сочи-

нение по картине Е.Н. Широкова 

«Друзья». 

Буквы о и а  на конце наречий. Усваивают правило написания 

букв о и а на конце наречий. Вы-

полняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 

Работают с таблицей на данную 

орфограмму. Тренируются в вы-

боре написаний букв о или а с 

графическим объяснением усло-

вия выбора орфограммы. Пишут 

подробное изложение рассказа. 

Рассматривают картину и пишут 

рассказ от имени героя картины.  

Урок 75. Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Дефис между частями слова в 

наречиях. 

Усваивают правило написания 

дефис между частями слова в на-



Урок 76. Дефис между частями 

слова в наречиях. Работа с тек-

стом. 

речиях. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Образуют наречия разны-

ми способами и выбирают пра-

вильное написание. Сопоставля-

ют дефисное написание неопре-

делѐнных местоимений и наре-

чий. Составляют таблицу. 

Урок 77. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, 

образованных от существитель-

ных и количественных числи-

тельных. 

Урок 78. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, 

образованных от существитель-

ных и количественных числи-

тельных. 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образо-

ванных от существительных и 

количественных числительных. 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания приста-

вок в наречиях, образованных от 

существительных и количествен-

ных числительных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Составляют 

свои словосочетания или пред-

ложения с раздельным и слитным 

написанием слов. Читают и спи-

сывают текст, работая над раз-

ными видами орфограмм наре-

чий.  

Урок 79. Мягкий знак после ши-

пящих на конце наречий. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

Усваивают правила написания 

мягкого знака после шипящих на 

конце наречий. Выполняют уп-

ражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Сопоставляют 

разные виды орфограмм, связан-

ных с правописанием мягкого 

знака после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщѐнного характера. 

Урок 80. Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Определяют признаки учебно-

научной речи и правила написа-

ния отзыва. Анализируют отзы-



вы, данные в учебнике и найден-

ные в Интернете. Составляют 

собственные отзывы. 

Урок 81. Учебный доклад. Учебный доклад. Определяют понятие и структуру 

учебного доклада. Составляют 

сложный план текста. Готовят 

тематические учебные доклады. 

Анализируют отзыв на доклад и 

доклад, приведѐнный в учебнике. 

Пишут мини-сочинение-

рассуждение, анализируя свои 

доклады по различным школь-

ным предметам.  

Урок 82. Обобщение по теме 

«Наречие». Контрольный сло-

варный диктант. 

Урок 83. Зачѐт по теме «Наре-

чие». 

Урок 84. Контрольный диктант 

№6  по теме «Наречие». 

 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы. Готовят сообщение о наречии 

по собственному сложному пла-

ну. Пишут словарный диктант по 

теме. Пишут свободный диктант, 

подчѐркивая наречия как члены 

предложения. Выполняют трени-

ровочные упражнения на разные 

виды орфограмм, изученных в 

теме «Наречие». Составляют 

таблицу. 

Категория состояния  (2 ч + 2 ч) Урок 85. Категория состояния 

как часть речи. 

Категория состояния  как часть 

речи. 

Определяют категорию состоя-

ния как часть речи. Различают 

слова категории состояния и на-

речия. Опознают слова категории 

состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выде-

ляя слова категории состояния 

как члены предложения. Читают 

выразительно поэтический отры-



вок, анализируют функцию слов 

категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, опре-

деляя тип текстов и роль наречий 

и слов категории состояния. Пе-

ресказывают кратко художест-

венный текст. 

Урок 86. Морфологический раз-

бор категории состояния. 

Урок 87. Р.р. Контрольное изло-

жение. 

Морфологический разбор катего-

рии состояния. 

Характеризуют категорию со-

стояния по морфологическим 

признакам и синтаксической ро-

ли. Выполняют устные и пись-

менные разборы слов категории 

состояния. Читают текст, находят 

слова категории состояния и оп-

ределяют их значение и роль. 

Пишут сжатое изложение по 

данному тексту. 

Урок 88. Р.р. Сочинение на лин-

гвистическую тему. 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы. Пишут сочинение на лин-

гвистическую тему. Читают на-

учно-популярный текст. 

Служебные части речи  (1 ч) Урок 89. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Различают самостоятельные и 

служебные части речи. Списы-

вают поэтический текст, работая 

над орфограммами и знаками 

препинания, дифференцируют 

служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 

Предлог  (8 ч + 2 ч) Урок 90. Предлог как часть речи. Предлог как часть речи. Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ предло-

га. Выписывают словосочетания 

с предлогами. Группируют сло-

восочетания по значению пред-



лога. Работают над текстом на-

учного стиля, делят текст на аб-

зацы, составляют вопросный 

план, отмечают предлоги. Со-

ставляют свой текст научного 

стиля. 

Урок 91. Употребление предло-

гов. 

Употребление предлогов. Знакомятся с теоретическими 

сведениями.  Составляют слово-

сочетания, тренируясь в упот-

реблении предлогов. Корректи-

руют неверное употребление 

предлогов и падежей существи-

тельных, записывают словосоче-

тания в исправленном виде. 

Урок 92. Производные и непро-

изводные предлоги. 

Урок 93. Урок-практикум по те-

ме «Производные и непроизвод-

ные предлоги». 

Производные и непроизводные 

предлоги. 

Распознают производные и не-

производные предлоги. Диффе-

ренцируют словосочетания с 

разными предлогами. Анализи-

руют предлоги по их происхож-

дению. Исправляют неправиль-

ное употребление предлогов. Чи-

тают текст по ролям и списывают 

отрывок, анализируя употребле-

ние предлогов. Попутно работа-

ют над разными видами орфо-

грамм и оформлением диалога. 

Урок 94. Простые и составные 

предлоги.  

Простые и составные предлоги. Распознают простые и составные 

предлоги. Дифференцируют сло-

восочетания с простыми и со-

ставными предлогами. Читают 

текст и работают над предлож-

ными словосочетаниями и раз-

личными видами орфограмм. 



Урок 95. Морфологический раз-

бор предлога. 

Урок 96. Р.р. Подготовка к рас-

сказу-репортажу на основе уви-

денного на картине. 

Урок 97. Р.р. Рассказ-репортаж 

на основе увиденного на картине. 

Морфологический разбор пред-

лога. 

Знакомятся с планом и образцом 

морфологического разбора пред-

лога. Выполняют морфологиче-

ский разбор предлогов. Читают 

тексты в упражнениях и работа-

ют над их особенностями. Рас-

сматривают репродукцию карти-

ны и записывают свои впечатле-

ния. 

Урок 98. Слитное и раздельное 

написание производных предло-

гов. 

Урок 99. Урок-практикум по те-

ме «Слитное и раздельное напи-

сание производных предлогов». 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Усваивают правило слитного и 

раздельного написания произ-

водных предлогов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь ус-

военным правилом. Читают ху-

дожественное описание, работа-

ют над орфографией текста, вы-

писывают словосочетания по те-

ме. Пишут свободный диктант. 

Союз  (11 ч + 2 ч) Урок 100. Союз как часть речи. Союз как часть речи. Определяют союз как часть речи. 

Производят морфологический 

анализ союза. Списывают тек-

сты, работая над их особенно-

стями, выделяют союзы. Класси-

фицируют союзы как простые и 

составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют 

смысловые отношения внутри 

сложных предложений, выра-

женные с помощью союзов. 

Урок 101. Простые и составные 

союзы. 

Простые и составные союзы. Распознают простые и составные 

союзы. Составляют свои слож-

ные предложения с составными 

союзами. Читаю текст об ученом, 



составляют план и пересказыва-

ют текст. 

Урок 102. Союзы сочинительные 

и подчинительные.  

Урок 103. Урок-практикум по 

теме «Союзы сочинительные и 

подчинительные». 

Союзы сочинительные и подчи-

нительные. 

Распознают сочинительные и 

подчинительные союзы. Анали-

зируют материал для наблюде-

ний. Выписывают сложные пред-

ложения, дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложе-

ния, используя разные союзы. 

Урок 104. Запятая между про-

стыми предложениями в союз-

ном сложном предложении. 

Запятая между простыми пред-

ложениями в союзном сложном 

предложении. 

Усваивают правило постановки 

запятой между простыми пред-

ложениями в союзном сложном 

предложении. Выполняют уп-

ражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Строят схемы 

сложных предложений. Состав-

ляют предложения по схемам. 

Урок 105. Сочинительные союзы. Сочинительные союзы. Знакомятся с классификацией 

союзов по значению. Опознают 

разные по значению союзы. Ра-

ботают с таблицей постановки 

запятых между однородными 

членами. Составляют предложе-

ния по схемам. Пишут сочине-

ние. Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтиче-

ской речи. 

Урок 106. Подчинительные сою-

зы.  

Подчинительные союзы. Знакомятся с классификацией 

союзов по значению. Опознают 

разные по значению подчини-

тельные союзы в упражнениях. 

Составляют сложноподчиненные 

предложения из данных простых. 



Составляют сложные предложе-

ния по схемам. Попутно повто-

ряют разные виды орфограмм и 

отдельные пунктограммы. 

Урок 107. Морфологический раз-

бор союзов. 

Урок 108. Р.р. Подготовка к со-

чинению-рассуждению. 

Урок 109. Р.р. Сочинение-

рассуждение «Книга в современ-

ном мире». 

Морфологический разбор союза. Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют морфологи-

ческий разбор союзов в упраж-

нениях. Читают текст, озаглавли-

вают его, отвечают на вопросы 

по содержанию. Пишут сочине-

ние на тему «Книга – наш друг и 

советчик». 

Урок 110. Слитное написание 

союзов также, тоже, чтобы. 

Слитное написание союзов так-

же, тоже, чтобы. 

Усваивают правила написания 

союзов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Попутно повторяют раз-

ные виды орфограмм и пункто-

грамм. Пишут диктант. 

 Урок 111. Обобщение сведений о 

предлогах и союзах. 

Урок 112. Контрольная работа  

по теме «Предлоги и союзы». 

Повторение сведений о предло-

гах и союзах. 

Отвечают на контрольные вопро-

сы. Готовят сообщение о предло-

гах и союзах по своему сложному 

плану и со своими примерами. 

Списывают текст, работая над 

правописанием и ролью предло-

гов и союзов. Подбирают приме-

ры на изученные темы с обозна-

чением условий выбора орфо-

грамм. Выполняют комплексный 

анализ текста. 

Частица  (10 ч + 4 ч) Урок 113. Частица как часть ре-

чи. 

Частица как часть речи. Производят морфологический 

анализ частицы. Изучают опре-

деление частицы как части речи. 

Списывают предложения, выде-



ляя частицы и обосновывая вы-

бор. Работают над значением 

частиц в предложениях. 

Урок 114. Разряды частиц. Фор-

мообразующие частицы. 

Урок 115. Р.р. Подготовка к ра-

боте над вымышленными расска-

зами. 

Урок 116. Р.р. Составление «рас-

сказа в рассказе» по данному на-

чалу и концу. 

Разряды частиц. Формообразую-

щие частицы. 

Распознают частицы разных раз-

рядов по значению, употребле-

нию и строению. Читают и спи-

сывают предложения и тексты, 

содержащие формообразующие 

частицы. Составляют и записы-

вают свой рассказ по данному 

рисунку и фрагментам текста, 

употребляя нужные частицы. 

Урок 117. Смысловые частицы. Смысловые частицы. Определяют, какому слову или 

какой части текста частицы при-

дают смысловые оттенки. Спи-

сывают предложения, выделяя 

смысловые частицы. Работают 

над интонацией в соответствии 

со смысловыми частицами. Про-

изводят замены частиц и наблю-

дают за изменением смысла. 

Пишут текст-инструкцию или 

советы, связанные со спортом. 

Урок 118. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Урок 119. Р.р. Придумывание 

обрамлений к рассказу. 

Раздельное и дефисное написа-

ние частиц. 

Усваивают правила слитного и 

дефисного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руково-

дствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со 

словом то. Распределяют слова 

по видам орфограмм и обозна-

чают условия выбора дефиса. 

Рассматривают картину и готовят 

письменный текст выступления 



по картине. 

Урок 120. Морфологический раз-

бор частицы. 

Морфологический разбор части-

цы. 

Знакомятся с планом и образцом 

разбора. Выполняют письменные 

и устные морфологические раз-

боры частиц. Группируют части-

цы по их написанию. 

Урок 121. Отрицательные части-

цы не и ни. 

Отрицательные частицы не и ни. Дифференцируют не и ни как 

частицы и как приставки. Трени-

руются в подборе частиц с отри-

цательным значением. Пишут 

диктант. 

Урок 122. Различение частицы не 

и приставки не. 

Урок 123. Р.р. Написание расска-

за по данному сюжету. 

Различение частицы не и при-

ставки не. 

Изучают теоретические сведения. 

Выполняют упражнения, обозна-

чая частицу не и приставку не. 

Составляют словосочетания и 

предложения с частицами. Диф-

ференцируют слова разных час-

тей речи с приставкой не. Со-

ставляют таблицу и заполняют еѐ 

своими примерами на тему пара-

графа. Пишут сочинение-рассказ 

по данному сюжету. 

Урок 124. Частица ни, приставка 

ни, союз ни – ни. 

Частица ни, приставка ни, союз 

ни – ни.  

Изучают теоретические сведения 

и опознают частицу, приставку, 

союз в упражнениях. Повторяют 

орфографические правила по те-

ме параграфа. Обозначают усло-

вия выбора орфограмм в упраж-

нениях. 

Урок 125. Повторение изученно-

го о частицах. Контрольный сло-

варный диктант. 

Урок 126. Контрольный диктант 

Повторение. Отвечают на контрольные вопро-

сы. Пишут диктант из слов с не-

проверяемыми орфограммами. 

Читают текст, озаглавливают его, 



№8  по теме «Частица». работают над орфограммами и 

знаками препинания. Пишут сво-

бодный диктант по данному тек-

сту. Заполняют таблицы. Готовят 

устный рассказ на заданную те-

му. Готовятся к диктанту по ма-

териалам упражнения. 

Междометие  (1 ч) Урок 127. Междометие как часть 

речи. Знаки препинания при 

междометиях. 

Междометие как часть речи. Определяют грамматические 

особенности междометий. Диф-

ференцируют междометия в уп-

ражнениях. Опознают междоме-

тия, которые употреблены в зна-

чении других частей речи. 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Изучают орфографическое и 

пунктуационное правила. Запи-

сывают предложения с междоме-

тиями, ставя знаки препинания. 

Составляют диалог, включив в 

него междометия. Составляют 

устный рассказ и вводят в текст 

междометия. 

Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 7 классах.  

(7 ч + 2 ч) 

Урок 128. Разделы науки о рус-

ском языке. Текст. Стили речи. 

Урок 129. Р.р. Контрольное со-

чинение. 

Урок 130. Р.р. Контрольное со-

чинение. 

Разделы науки о русском языке. Отвечают на вопросы о значении 

языка и его месте в международ-

ной жизни. Вспоминают выска-

зывания русских писателей о 

русском языке. Выражают лич-

ностную оценку выразительных 

возможностей русского языка. 

Рассматривают таблицу о разде-

лах русского языка, заполняют еѐ 

терминами. 

Текст. Стили речи. Вспоминают разные виды тек-

стов и из различия. Читают тек-



сты и обосновывают их стиль и 

тип речи. Пишут свободный дик-

тант. Заполняют таблицу. Пишут 

сочинение на заданную тему (на 

выбор). 

Урок 131. Фонетика. Графика.  Фонетика. Графика. Отвечают на вопросы по теме. 

Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор 

слов. Рассказывают алфавит. Со-

относят звуки и буквы в упраж-

нениях. Составляют таблицу по 

теме. 

Урок 132. Лексика и фразеоло-

гия. 

Урок 133. Морфемика. Словооб-

разование. 

Урок 134. Морфология и орфо-

графия. 

Урок 135. Синтаксис и пунктуа-

ция. 

Урок 136. Итоговая контроль-

ная работа. 

Лексика и фразеология. Отвечают на вопросы по теме. 

Называют значения многознач-

ных слов, выделенных в тексте. 

Находят диалектные слова и да-

ют толкования их значениям. 

Попутно повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют и объ-

ясняют знаки препинания. Вы-

полняют комплексный анализ 

текста. 

 

Тематическое планирование 

8 класс (102 часа) 

 
Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий), универсаль-

ные учебные действия, осваивае-

мые в рамках изучения темы 

Русский язык в современном ми- Урок 1. Русский язык в совре- Русский язык в современном ми- Составляют опорный конспект 



ре. (1 ч) менном мире ре. для пересказа текста. Аргумен-

тируют основные положения о 

роли русского языка в современ-

ном мире (устно и письменно). 

Выполняют письменно  диффе-

ренцированное задание. 

Повторение изученного в 5-7 

классах (5 ч +2 ч) 

Урок 2. Пунктуация и орфогра-

фия. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, выделе-

ния. 

Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. 

Разграничивают знаки препина-

ния по их функциям. Анализи-

руют таблицу в учебнике. Обоб-

щают наблюдения и делают вы-

воды. Работают в группах по 

дифференцированному заданию. 

Выполняют дома дифференциро-

ванное задание. 

 Урок 3. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Самостоятельно наблюдают осо-

бенности языкового материала. 

Выразительно читают стихо-

творный текст. Соотносят обоб-

щѐнный ответ по теме с таблицей 

в учебнике. Создают графиче-

ские схемы сложных предложе-

ний. Конструируют сложные 

предложения.  Выполняют дома 

дифференцированное задание. 

 Урок 4. Буквы н и нн в суффик-

сах прилагательных, причастий и 

наречий.  

Урок 5. Р.р. Изложение с грамма-

тическим заданием по тексту А. 

Аверченко (упражнение 26). 

Буквы н и нн в суффиксах прила-

гательных, причастий и наречий. 

Готовят устный рассказ по таб-

лице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схе-

мой в учебнике. Отрабатывают 

практически орфограмму. Осу-

ществляют самоконтроль в вы-

боре орфограммы.  

Осуществляют работу по разви-

тию речи. Пишут изложение с 



грамматическим заданием. 

 Урок 6. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными час-

тями речи. 

Урок 7. Р.р. Сочинение в форме 

письма. 

Урок 8. Контрольный диктант 

№1 по теме  «Повторение изу-

ченного в 5-7 классах». 

 

Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи. 

Анализируют теоретические све-

дения из учебника. Работают с 

таблицей учебника. Иллюстри-

руют таблицу своими примера-

ми. Осуществляют тренинговые 

упражнения и самоконтроль в 

выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выпол-

няют дома дифференцированное 

задание. Развивают речь: пишут 

сочинение в форме письма. Пи-

шут контрольный диктант.  

Синтаксис. Пунктуация. Культу-

ра речи. (7 ч +1 ч) 

Урок 9. Основные единицы син-

таксиса. 

Основные единицы синтаксиса. Работают с таблицей учебника 

над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные син-

таксические единицы по их 

функциям – номинативной и 

коммуникативной. Конструиру-

ют свои предложения, используя 

слова поэзии А.С. Пушкина. 

Учатся выразительно читать по-

эзию Н.Рубцова. 

 Урок 10. Текст как единица син-

таксиса. 

Текст как единица синтаксиса. Доказывают, что предложения, 

приведѐнные в упражнении, яв-

ляются текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых 

средств связи. Выполняют твор-

ческие задания в группах. Конст-

руируют текст. 

 Урок 11. Предложение как еди-

ница синтаксиса. 

Урок 12. Р.р. Контрольное сжа-

Предложение как единица син-

таксиса. 

Наблюдают соотнесѐнность со-

держания предложения с ситуа-

цией, фрагментом действитель-



тое изложение от 3 лица. ности. Анализируют слова, сло-

восочетания и предложения. 

Конструируют  предложения. 

Пишут сжатое изложение от 3-

его лица.  

 Урок 13. Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Распознают словосочетания в со-

ставе предложения.  

Конструируют словосочетания, 

опираясь на схему. Дифференци-

руют слова и словосочетания. 

Распределяют слова по значению 

и структуре.  

 Урок 14. Виды словосочетаний. Виды словосочетаний.  Распознают различные виды сло-

восочетаний по морфологиче-

ским свойствам главного слова. 

Составляют таблицу, используя 

графические обозначения. За-

полняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. 

Пишут выборочный диктант.  

Выполняют домашнее задание  

дифференцированного характера. 

 Урок 15. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях.  

Определяют виды подчинитель-

ной связи в словосочетаниях.  

Составляют схемы словосочета-

ний. Конструируют словосочета-

ния с разными видами подчини-

тельной связи. Контролируют 

употребление формы зависимого 

слова по нормам русского лите-

ратурного языка.  

 Урок 16. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосо-

четаний.  

Изучают порядок и образец раз-

бора. Выполняют разбор слово-



сочетаний. Дифференцированно 

закрепляют тему на тренировоч-

ном материале. Готовят индиви-

дуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут 

мини-сочинение.  

Простое предложение (2 ч + 1 ч) Урок 17. Грамматическая (пре-

дикативная) основа предложения. 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Опознают простые предложения.  

Наблюдают, пользуясь схемой, 

особенности связи подлежащего 

и сказуемого. Определяют пре-

дикативность предложения. Пи-

шут мини-изложение. 

 Урок 18. Порядок слов в предло-

жении. Интонация. 

Порядок слов в предложении.  Исследуют языковой материал. 

Сопоставляют порядок слов  в 

предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в раз-

ных предложениях и делают вы-

вод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов.  

 Интонация.  Работают со схемой как зритель-

ной опорой для самостоятельных 

наблюдений. Знакомятся с теоре-

тическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о сло-

вах интонация, пауза. Наблюда-

ют и делают выводы об интона-

циях и паузах в предложениях. 

Воссоздают ситуации, требую-

щие разной интонации. Приду-

мывают ситуации, в которых мо-

гут быть использованы предло-

жения. Пишут интонационный 

диктант. Наблюдают за звучащей 



речью (по телевидению, радио) и 

корректируют еѐ интонационные 

недочѐты. Анализируют таблицу.  

 Урок 19. Р.р. Сочинение-

описание памятника культуры. 

Описание памятника культуры.  Работают со специально подоб-

ранным иллюстративным мате-

риалом (видеозапись, презента-

ция). Читают текст и сопостав-

ляют публицистическое описание 

двух картин с изображением па-

мятника. Делятся своими впечат-

лениями с помощью презента-

ции. Пишут сочинение-

публицистическое описание двух 

картин с изображением одного и 

того же памятника. 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения (6 ч 

+ 2 ч) 

Урок 20. Подлежащее. 

Урок 21. Подготовка к написа-

нию контрольного сочинения по 

картине. 

Урок 22. Контрольное сочинение 

по  картине В.В.Мешкова «Золо-

тая осень в Карелии». 

 

Подлежащее. Активизируют знания о подле-

жащем и его роли в предложе-

нии.  

Анализируя русские пословицы, 

фрагменты текстов художествен-

ной литературы, находят подле-

жащие и определяют способ их 

выражения, отрабатывая при 

этом правописные навыки. Со-

ставляя предложения с приве-

дѐнными в рамках словами, раз-

вивают творческие способности 

и учатся использовать в собст-

венной письменной речи подле-

жащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по 

картине. 

 Урок 23. Сказуемое. Сказуемое. Активизируют знания о сказуе-



Простое глагольное сказуемое. мом  и его роли в предложении. 

Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, на-

ходят сказуемые  и определяют 

способ их выражения, отрабаты-

вая при этом правописные навы-

ки. 

 Простое глагольное сказуемое. Определяют простое глагольное 

сказуемое.  

Расширяют знания в области 

лексики, применяя их при созда-

нии собственных предложений 

на основе заданных условий. Го-

товят устное сообщение на за-

данную тему, руководствуясь 

сведениями таблицы учебника. 

На основе текста развивают свои 

правописные навыки, закрепляют 

теоретические сведения, полу-

ченные в параграфе, развивают 

творческие способности, грамма-

тически видоизменяя текст уп-

ражнения в соответствии с зада-

нием. Пишут сочинение на за-

данную тему.  

 Урок 24. Составное глагольное 

сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Определяют составное  глаголь-

ное сказуемое. 

Анализируют различные способы 

выражения составных глаголь-

ных сказуемых, заменяя вспомо-

гательный глагол кратким прила-

гательным в составе сказуемого. 

Анализируют текст с точки зре-



ния представленности в нѐм со-

ставных глагольных сказуемых, 

определяют способ их выраже-

ния. Пишут сочинение на задан-

ную тему. 

 Урок 25. Составное именное  

сказуемое. 

Составное именное  сказуемое. Определяют составное  именное  

сказуемое. 

Находят в предложении грамма-

тическую основу, определяют 

тип сказуемых и способы выра-

жения именной части в состав-

ном именном сказуемом, отраба-

тывая при этом правописные на-

выки. Классифицируют предло-

жения в соответствии с типом 

сказуемых, активизируют сведе-

ния их области лексики (архаиз-

мы, синонимы). Распознают раз-

личные типы сказуемых. Анали-

зируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных 

типов  сказуемых, определяют  

их функцию в текстах. Состав-

ляют план текста и выделяют в 

нѐм микротемы. 

 Урок 26. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. 

Урок 27. Контрольный диктант 

№2 по теме  «Главные члены 

предложения». 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым. 

Развивают навык выразительного 

чтения. Усваивают правило 

употребления тире между под-

лежащим и сказуемым.  

Анализируют способ выражения 

грамматической основы в пред-

ложениях. Активизируют знания 

из области стилистики. Готовят 



устное сообщение на заданную 

тему. Анализируют предложе-

ния, находя в них грамматиче-

скую основу, отмечая особенно-

сти интонации, объясняя поста-

новку тире, сопоставляя сведения 

о типах сказуемых. Составляют 

высказывания о знаменитых лю-

дях. Пишут диктант. 

Второстепенные члены предло-

жения  (6 ч + 2 ч) 

Урок 28. Роль второстепенных 

членов предложения. Дополне-

ние. 

Роль второстепенных членов 

предложения. 

Воспроизводят изученный ранее 

материал о предложении и его 

членах. 

Актуализируют на основе мате-

риала для наблюдений информа-

цию о членах предложения. Из-

влекают информацию по теме из 

учебной статьи. Записывают и 

выделяют грамматические осно-

вы и второстепенные члены в 

предложениях. 

 Дополнение. Опознают дополнение.  

Анализируют морфологическую 

выраженность дополнений. Чи-

тают текст и определяют его ос-

новную мысль. Составляют уст-

ную характеристику личности. 

Оценивают грамматическую пра-

вильность предложений с допол-

нениями. Работают с текстами, 

развивая способность адекватно-

го понимания содержания. Ус-

ваивают роль дополнений (пря-

мых и косвенных) в предложен-



ных текстах. 

 Урок 29. Определение. Приложе-

ние. Знаки  препинания при нѐм. 

Определение. Опознают определение.  Диффе-

ренцируют согласованные и не-

согласованные определения. 

Производят замены определений 

синонимичными. Создают уст-

ный и письменный текст на ос-

нове данного, производят само-

проверку.  

 Приложение. Знаки  препинания 

при нѐм.  

Распознают в словосочетаниях 

определяемое слово и приложе-

ние. Подбирают приложения с 

нужными значениями. Работают 

над нормой употребления при-

ложений в нужной форме.  

 Урок 30. Обстоятельство. Обстоятельство. Опознают обстоятельство. Диф-

ференцируют обстоятельства по 

значению. Составляют предло-

жения, употребляя обстоятельст-

ва с разными значениями. Рас-

ставляют знаки препинания в уп-

ражнениях и уточняют морфоло-

гическую выраженность обстоя-

тельств.  

 Урок 31. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Синтаксический разбор двусос-

тавного предложения.  

Выполняют синтаксический раз-

бор двусоставных предложений. 

На примере одного из текстов 

осознают роль русского языка. 

Характеризуют трудовую дея-

тельность, включив в свои пред-

ложения разные виды обстоя-

тельств.  

 Урок 32. Р.р. Характеристика че- Характеристика человека.  Читают, изучая текст об извест-



ловека. 

Урок 33. Р.р. Сочинение по груп-

повому портрету. 

ном лингвисте, учатся вычленять 

главное в содержании. Продуци-

руют свой текст, извлекая мате-

риалы из справочной литерату-

ры. Пишут сочинение по группо-

вому портрету.  

 Урок 34. Обобщение сведений о 

второстепенных членах предло-

жения. 

Урок 35. Контрольная работа  по 

теме «Второстепенные члены 

предложения». 

Повторение.  Систематизируют изученный  

материал по вопросам и заданиям 

учебника. Работают с научно-

популярным текстом из энцикло-

педии, попутно выполняя зада-

ния по орфографии, пунктуации 

и синтаксису. Вырабатывают 

своѐ мнение и аргументируют его 

по вопросам русского языка. Ис-

правляют ошибки, связанные с 

нарушением синтаксической 

нормы. Оценивают свою речь с 

точки зрения своей манеры гово-

рить, используя слова для спра-

вок. Выполняют тестирование. 

Односоставные предложения   

(9 ч + 2 ч) 

Урок 36. Главный член односо-

ставного предложения. 

Главный член односоставного 

предложения.  

Характеризуют односоставные 

предложения со стороны грамма-

тической основы. Различают од-

носоставные предложения с раз-

ной грамматической основой. 

Распространяют односоставные 

предложения второстепенными 

членами.  

 Урок 37. Назывные предложения. Назывные предложения.  Опознают назывные предложе-

ния.  

Наблюдают за функцией и се-

мантикой назывных предложе-



ний. Составляют назывные пред-

ложения. Осознают уместность 

употребления назывных предло-

жений в текстах определѐнного 

типа. Пишут  диктант. 

 Урок 38. Определѐнно-личные 

предложения.  

 

Определѐнно-личные предложе-

ния.  

 

Опознают определѐнно-личные 

предложения. Определяют мор-

фологическую выраженность 

главного члена в определѐнно-

личных предложениях и функ-

цию этих предложений. Уместно 

употребляют данный вид пред-

ложений в своѐм тексте. Пишут  

диктант. 

 Урок 39. Неопределѐнно-личные 

предложения. 

Неопределѐнно-личные предло-

жения. 

Опознают неопределѐнно-

личные предложения. Определя-

ют значение и морфологическую 

выраженность главного члена в 

неопределѐнно-личных предло-

жениях. Аргументируют упот-

ребление односоставных пред-

ложений данного вида подобран-

ными пословицами. 

 Урок 40. Инструкция. Инструкция.  Анализируют употребление од-

носоставных предложений в 

жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-

сказуемого для  односоставных 

предложений в инструкции. Соз-

дают свои тексты-инструкции, 

употребляя уместно односостав-

ные предложения.  

 Урок 41. Безличные предложе- Безличные предложения.  Опознают безличные предложе-



ния. 

 

ния.  

Определяют морфологическую 

выраженность главного члена в 

безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные 

предложения в односоставные 

безличные предложения. Подби-

рают свои тексты с примерами 

безличных предложений из раз-

ных учебников.  

 Урок 42. Р.р. Рассуждение. Рассуждение.  Воспринимают на слух текст-

рассуждение, выделяют в нѐм 

структурные части. Создают своѐ 

рассуждение на предложенную 

тему. Работают над текстом для 

изложения, определяя коммуни-

кативно-целесообразные языко-

вые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы 

на определѐнную тему на основе 

межпредметных связей с урока-

ми литературы. Готовят устное 

выступление по картине.  

 Урок 43. Неполные предложения. 

Синтаксический разбор односо-

ставного предложения. 

Неполные предложения.  Определяют неполные предло-

жения и опознают их типы. Со-

ставляют диалоги с использова-

нием неполных предложений.  

 Синтаксический разбор односо-

ставного предложения.  

Выполняют устные и письмен-

ные синтаксические разборы од-

носоставных предложений. Тре-

нируются в разборе предложений 

разных видов, сопоставляя дву-

составные и односоставные 



предложения.  

 Урок 44. Обобщение сведений об 

односоставных предложениях. 

Урок 45. Р.р. Сочинение на сво-

бодную тему « А вот был слу-

чай». 

Урок 46. Контрольный диктант 

№3 по теме  «Односоставные 

предложения». 

 

Повторение.  Отвечают на контрольные вопро-

сы, систематизируя изученный 

материал. Тренируются в исполь-

зовании разных односоставных 

предложений, выбирая наиболее 

уместные и следя за нормой их 

употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в 

оформлении связных текстов с 

помощью простых предложений 

разных видов. Выполняют тесто-

вые задания. Пишут сочинение, 

употребляя односоставные пред-

ложения. Развивают свою спо-

собность устного пересказа тек-

ста об учѐном с оценкой его дея-

тельности. Пишут диктант.  

Простое осложнѐнное предложе-

ние (1 ч) 

Урок 47. Понятие об осложнѐн-

ном предложении. 

Понятие об осложнѐнном пред-

ложении.  

Определяют, чем осложнены 

предложения, приведѐнные в уп-

ражнении, списывают их, рас-

ставляя пропущенные знаки пре-

пинания. 

Однородные члены предложения 

(12 ч + 2 ч) 

Урок 48. Понятие об однородных 

членах. 

Понятие об однородных членах. Осознают условия однородности 

членов предложения. Производят 

наблюдение за языковым явлени-

ем (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного 

из предложений поэмы 

А.С.Пушкина «Цыганы»). Чита-

ют предложения с нулевой инто-

нацией. Указывают средства свя-

зи между однородными членами. 



Выполняют упражнение по раз-

витию речи, составляют текст на 

одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены.  

Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложе-

ния с однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя право-

писание пропущенных букв и 

употребление знаков препина-

ния. 

 Урок 49. Однородные члены, 

связанные только перечисли-

тельной интонацией, и пунктуа-

ция при них. 

Урок 50. Р.р. Изложение (по уп-

ражнению 242). 

Однородные члены, связанные 

только перечислительной инто-

нацией, и пунктуация при них. 

Читают и записывают тексты, 

графически обозначая перечис-

лительную интонацию, расстав-

ляя пропущенные разделитель-

ные запятые между однородными 

членами. Письменно формули-

руют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены 

предложения. Пишут изложение, 

основанное на сравнительной ха-

рактеристике.  

 Урок 51. Однородные и неодно-

родные определения. 

Урок 52. Урок-практикум «Од-

нородные и неоднородные опре-

деления». 

 

Однородные и неоднородные оп-

ределения.  

Распознают однородные и неод-

нородные определения. 

Читают текст выразительно 

вслух, соблюдая интонацию пе-

речисления при однородных чле-

нах. Пишут  диктант. 

 Урок 53. Однородные члены, 

связанные сочинительными сою-

зами. 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и 

пунктуация при них.  

Выделяют разделительные сою-

зы в предложениях. Определяют, 

одиночными или повторяющи-



Урок 54. Пунктуация в предло-

жениях с однородными членами. 

Урок 55. Р.р. Контрольное сочи-

нение-отзыв по картине В.Е. 

Попкова «Осенние дожди». 

мися являются эти союзы. Рас-

ставляют знаки препинания в 

текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. Подчѐр-

кивают однородные члены как 

члены предложения и граммати-

ческие основы сложносочинѐн-

ных предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочи-

нѐнных предложений. Находят в 

тексте обращения, однородные 

главные и однородные второсте-

пенные члены. Составляют пред-

ложения. Формулируют основ-

ную мысль текста-описания. Вы-

полняют творческую работу. 

Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и обсужда-

ют еѐ в классе. Пишут сочинение.   

 Урок 56-57. Обобщающие слова 

при однородных членах и знаки 

препинания при них. 

 

Обобщающие слова при одно-

родных членах и знаки препина-

ния при них.  

Распределяют предложения на 

две группы: с обобщающим сло-

вом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией пре-

дупреждения, с интонацией по-

яснения. Подбирают к однород-

ным членам обобщающие слова. 

Записывают предложения с 

обобщающим словом при одно-

родных членах, классифицируя 

их по группам. Пишут  диктант. 

 Урок 58. Синтаксический разбор  

предложения с однородными 

Синтаксический разбор  предло-

жения с однородными членами. 

Проводят письменный синтакси-

ческий разбор предложения с од-



членами. нородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с одно-

родными  второстепенными чле-

нами. Составляют схемы про-

стых предложений с однородны-

ми определениями. 

 Урок 59. Пунктуационный раз-

бор  предложения с однородны-

ми членами. 

Пунктуационный разбор  пред-

ложения с однородными члена-

ми. 

Производят устные и письмен-

ные пунктуационные  разборы 

простых предложений с одно-

родными членами, входящими в 

состав сложного. Пишут предло-

жения, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между 

однородными членами предло-

жения. 

 Урок 60. Обобщение изученного 

по теме «Однородные члены 

предложения». 

Урок 61. Контрольная работа по 

теме «Однородные члены пред-

ложения». 

 

Повторение. Определяют и формулируют ос-

новную мысль текста. Списыва-

ют его, расставляя недостающие 

запятые и подчѐркивая однород-

ные члены. Читают отрывок из 

статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в 

тексте. Находят однородные об-

стоятельства. Определяют, 

сколько рядов однородных чле-

нов в указанном предложении. 

Выполняют тестирование.  

Обособленные члены предложе-

ния  (15 ч + 2 ч) 

Урок 62. Понятие об обособлен-

ности. 

Понятие об обособленности. Понимают сущность и общие ус-

ловия обособления. Выделяют 

запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и дее-

причастными оборотами. Обо-

значают паузы, которые выделя-



ют обособленные члены. Списы-

вают текст, подчѐркивая грамма-

тические основы сложных пред-

ложений. 

 Урок 63. Обособленные опреде-

ления. 

Урок 64. Обособление согласо-

ванных распространѐнных и не-

распространѐнных определений. 

Выделительные знаки препина-

ния. 

Урок 65. Обособление определе-

ний с обстоятельственным оттен-

ком значения. Обособление несо-

гласованных определений. 

Обособленные определения. Вы-

делительные знаки препинания 

при них.  

Опознают и правильно интони-

руют предложения с обособлен-

ными определениями. Графиче-

ски обозначают обособленные 

определения, выраженные при-

частным оборотом. Объясняют, 

при каких условиях они обособ-

лены, а при каких нет. Читают 

предложения с обособленными 

членами и интонацией обособле-

ния. Сравнивают по смыслу дан-

ные предложения.  

 Урок 66. Р.р. Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Рассуждение на дискуссионную 

тему.  

Анализируют текст и формули-

руют его основную мысль. Пи-

шут сочинение – рассуждение. 

Продумывают основной тезис 

рассуждения, аргументы. Опре-

деляют тему текста, выписывают 

предложения с обособленными 

определениями, выраженными 

причастными оборотами. Редак-

тируют предложения.  

 Урок 67. Обособленные прило-

жения. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособленные приложения. Вы-

делительные знаки препинания 

при них. 

Опознают и правильно интони-

руют предложения с обособлен-

ными  приложениями. Указыва-

ют, как морфологически выраже-

ны и пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают графи-

чески их синтаксическую роль. 



Записывают отрывки их стихо-

творений и указывают распро-

странѐнные приложения.  

 Урок 68. Обособленные обстоя-

тельства. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Урок 69. Обособление обстоя-

тельств, выраженных дееприча-

стным оборотом и одиночным 

деепричастием. 

Урок 70. Сравнительный оборот. 

Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом как. 

Урок 71. Обособление обстоя-

тельств, выраженных существи-

тельным с предлогами. 

Урок 72. Контрольный диктант 

№4 по теме  «Обособленные об-

стоятельства». 

 

Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препина-

ния при них. 

Опознают и правильно интони-

руют предложения с обособлен-

ными  обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графиче-

ски обозначая обособленные об-

стоятельства. Указывают обра-

щения. Читают зарисовку писа-

теля  Ю. Олеши, формулируют 

главную мысль. Выписывают 

предложения с обособленными 

обстоятельствами, определения-

ми и приложениями. Указывают, 

в каких предложениях они явля-

ются однородными. Находят 

ошибки в построении предложе-

ний с деепричастными оборота-

ми  и записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут  дик-

тант.  

 Урок 73. Обособленные уточ-

няющие члены предложения. 

Выделительные знаки препина-

ния при уточняющих членах 

предложения. 

Урок 74. Обособление уточняю-

щих членов предложения, при-

соединяемых при помощи сою-

зов и других слов. 

Обособленные уточняющие чле-

ны предложения. Выделительные 

знаки препинания при уточняю-

щих членах предложения.  

Опознают и правильно интони-

руют предложения с обособлен-

ными   уточняющими членами 

предложения.  

Выделяют запятыми и подчѐрки-

вают обособленные члены пред-

ложения. Записывают предложе-

ния, подчѐркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выде-

ляя их запятыми. Выписывают  

из текста предложения с обособ-



ленными  определениями и при-

ложениями. Выполняют упраж-

нения по развитию речи: состав-

ляют рассказ о каком-либо изо-

бретении, используя обособлен-

ные члены предложения. 

 Урок 75. Синтаксический и 

пунктуационный разбор  пред-

ложения с обособленными  чле-

нами. 

Синтаксический разбор  предло-

жения с обособленными  члена-

ми. 

Производят письменный и уст-

ный  синтаксический разбор  

предложений, осложнѐнных обо-

собленными членами. Читают и 

списывают текст, расставляя 

пропущенные запятые.  

 Пунктуационный разбор  пред-

ложения с обособленными  чле-

нами. 

Производят письменный и уст-

ный  пунктуационный  разбор  

предложений, с обособленными 

членами. Списывают текст, вы-

деляя запятыми обособленные 

члены предложения. 

 Урок 76. Обобщение по теме 

«Обособленные члены предло-

жения». 

Урок 77. Контрольная работа по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

Урок 78. Р.р. Контрольное сжа-

тое изложение «Как я покупал 

собаку». 

Повторение. Записывают текст, расставляя 

недостающие запятые и графиче-

ски обозначая обособленные 

члены предложения. Составляют 

схемы предложений. Указывают 

условия для обособления второ-

степенных членов предложения. 

Читают текст, прослеживают 

развитие мысли писателя, про-

должают текст, учитывая стили-

стические особенности авторско-

го описания. Выразительно чи-

тают и записывают тексты. Гра-

фически отмечают обособленные 

члены предложения, называя ус-



ловия их обособления. Пишут 

изложение. 

Слова, грамматически не связан-

ные с членами предложения. 

Обращение (4 ч) 

Урок 79. Назначение обращения. Назначение обращения. Осознают основные функции об-

ращения. 

Выделяют графически и интона-

ционно обращения, расставляют 

знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. 

 Урок 80. Распространѐнные об-

ращения. 

Распространѐнные обращения. Опознают и правильно интони-

руют  предложения с распро-

странѐнными обращениями. Со-

ставляют небольшой текст с ис-

пользованием распространѐнных 

обращений. Выписывают из тек-

стов художественной и публици-

стической литературы примеры 

употребления разных обращений. 

 Урок 81. Выделительные знаки 

препинания при обращении.  

Выделительные знаки препина-

ния при обращении.  

Выписывают текст с выделением 

обращений знаками препинания, 

обозначают графически обраще-

ния, чертят схемы с обозначени-

ем местоположения обращений.  

 Урок 82. Употребление обраще-

ний.  

Употребление обращений.  Составляют письма и моделиру-

ют разговор по телефону. Опи-

сывают различные ситуации об-

щения с употреблением обраще-

ний. Составляют предложения с 

последующим их прочтением с 

определѐнной тональностью. 

Списывают тексты с постановкой 

запятых и графическим выделе-

нием обращений. Составляют 

поздравления и тексты деловой 



корреспонденции на различные 

темы.  

Вводные и вставные конструкции 

(6 ч + 2 ч) 

Урок 83. Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Вводные конструкции. Осознают функции вводных кон-

струкций в речи. Выписывают 

предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выде-

ляют вводные слова.  

 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Узнают группы вводных слов и 

сочетаний слов по значению. 

Рассматривают схему. Составля-

ют предложения с различными 

по значению вводными словами 

и сочетаниями слов. Читают 

текст, определяют тему текста и 

основную мысль, находят ввод-

ные слова. Формулируют свой 

ответ на поставленный автором 

текста вопрос. 

 Урок 84. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и ввод-

ных предложениях. 

Урок 85. Р.р. Подготовка к кон-

трольному изложению. 

Урок 86. Р.р. Контрольное сжа-

тое изложение «Как раньше 

взрослели». 

Выделительные знаки препина-

ния при вводных словах, ввод-

ных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Выписывают текст с постановкой 

знаков препинания при вводных 

словах. Вставляют вводные слова 

в текст и расставляют знаки пре-

пинания, указывают значения 

слов. Готовят высказывание типа 

рассуждения на заданную тему с 

последовательным изложением 

аргументов с помощью вводных 

слов. Переписывают текст, заме-

няя вводные слова и сочетания 

слов вводными предложениями. 

Определяют часть речи. Пишут 

изложение. 

 Урок 87. Вставные слова, слово- Вставные слова, словосочетания Определяют понятие вставных 



сочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

и предложения. конструкций. Анализируют осо-

бенности употребления вставных 

конструкций. Моделируют пуб-

личное выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, 

опознавая вставные конструкции 

и выделяя их интонацией в уст-

ной речи и скобками или тире в 

письменной речи. Пишут выбо-

рочный диктант с последующей 

взаимопроверкой. Совершенст-

вуют при работе с текстом свои 

речевые, коммуникативные уме-

ния и правописные навыки. 

 Междометия в предложении.  Уточняют роль междометия в 

предложении. Определяют в 

предложениях междометия, вы-

ражающие разные чувства. Рабо-

тают над интонацией предложе-

ний с междометиями. Акценти-

руют внимание на междометии о, 

употреблѐнном вместе с обраще-

нием. 

 Урок 88. Синтаксический  и 

пунктуационный разбор предло-

жений со словами, словосочета-

ниями и предложениями, грам-

матически не связанными с чле-

нами предложения. 

Синтаксический  и пунктуацион-

ный разбор предложений со сло-

вами, словосочетаниями и пред-

ложениями, грамматически не 

связанными с членами предло-

жения.  

Усваивают порядок устного и 

письменного синтаксического и 

пунктуационного разбора. Опо-

знают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с 

членами предложения. Выпол-

няют синтаксический разбор 

предложений.  Закрепляют пунк-

туационный навык изученных 

конструкций. Подбирают или со-



ставляют свои примеры предло-

жений и выполняют их синтак-

сический и пунктуационный раз-

бор. 

 Урок 89. Обобщение изученного 

по теме «Обращение, вводные и 

вставные конструкции». 

Урок 90. Контрольный диктант 

№ 4 по теме  «Обращение, ввод-

ные и вставные конструкции». 

 

Повторение.  Отвечают на контрольные вопро-

сы по теме. Работают с предло-

женными текстами: читают с ин-

тонацией выделенные слова, 

грамматически не связанными с 

членами предложения, расстав-

ляют нужные знаки препинания, 

определяют семантическую зна-

чимость выделенных конструк-

ций. Развивают речь, отзываясь 

своими высказываниями в устной 

и письменной форме на содержа-

ние прочитанных текстов. 

Чужая речь (5 ч + 1 ч) Урок 91. Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. Прямая 

и косвенная речь. Косвенная 

речь. 

Понятие о чужой речи.  Определяют понятие чужой речи. 

Анализируют языковой матери-

ал. Делают обобщения на языко-

вом материале для наблюдений. 

 Комментирующая часть.  Анализируют смысловые пара-

метры комментирующей части.  

Выявляют в самостоятельных 

наблюдениях интонацию ком-

ментирующей части, еѐ место в 

предложениях, роль глаголов го-

ворения (речи). Читают схемы 

предложений с чужой речью. 

Распространяют комментирую-

щую часть предложений с чужой 

речью, опираясь на схемы.  

 Прямая и косвенная речь. Сравнивают предложения с пря-



мой и косвенной речью. Изучают 

определения прямой и косвенной 

речи. Опознают изучаемые пред-

ложения с прямой и косвенной 

речью и читают их, соблюдая 

нужную интонацию. Классифи-

цируют знаки препинания в 

предложениях текста. 

 Косвенная речь.  Опознают предложения с кос-

венной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложе-

ний с косвенной речью, оформ-

ленной с помощью слов как, что, 

будто. Работают с текстом офи-

циального стиля и над ролью в 

нѐм предложений с косвенной 

речью. Проводят эксперимент: 

преобразуют предложения с пря-

мой речью в предложения с кос-

венной речью, выясняя умест-

ность их использования в текстах 

разных типов и стилей речи.  

 Урок 92. Прямая речь. Прямая речь.  Актуализируют изученное ранее 

правило о знаках препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выра-

жения, составляя предложения с 

прямой речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с раз-

рывом. Используют схемы пред-

ложений для опознания, состав-

ления, оформления предложений 



с прямой речью. Читают и выра-

зительно по ролям диалоги. Кон-

струируют предложения с пря-

мой речью в разном структурном 

и пунктуационном оформлении. 

 Урок 93. Диалог. Рассказ. 

Урок 94. Р.р. Сжатое изложение. 

Диалог.  Определяют диалог. Составляют 

свои диалоги по рисункам, си-

туациям и схемам. Вырабатыва-

ют навык пунктуационного 

оформления диалога. Преобра-

зуют предложение с косвенной 

речью в предложения с прямой 

речью. Определяют стилистиче-

скую выраженность диалога.  

 Рассказ.  Перерабатывают текст в рассказ 

с диалогом. Пишут сжатое изло-

жение. Вводят свои придуманные 

диалоги в рассказ по данному на-

чалу. Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в 

жанре интервью.  

 Урок 95. Цитата. Цитата.  Определяют понятие цитаты. На-

ходят  цитаты и определяют роль 

цитат в тексте. Формируют уме-

ние вводить цитаты в авторский 

текст разными способами. Вы-

полняют коррекцию текстов уче-

нических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформ-

лении включѐнных цитат. Усваи-

вают требования к устному вы-

ступлению.  Выполняют синтак-

сический и пунктуационный раз-



бор предложений с чужой речью 

(устно и письменно) по образцу.  

 Урок 96. Обобщение изученного 

по теме «Чужая речь». 

Повторение.  Отвечают на вопросы по разделу. 

Выполняют задания на передачу 

чужой речи разными способами. 

Подбирают примеры с разными 

способами  передачи чужой речи. 

Исследуют сочетания знаков 

препинания при оформлении чу-

жой речи и подтверждают схемы 

своими примерами.  

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе (5 ч + 1 ч) 

Урок 97. Синтаксис и морфоло-

гия. 

Синтаксис и морфология. Соотносят синтаксис и морфоло-

гию как составляющие грамма-

тики. Различают первичную и 

вторичную синтаксическую роль 

различных частей речи. Выпол-

няют частичный синтаксический 

разбор предложений, указывая 

члены предложения и их морфо-

логическую выраженность. Со-

ставляют предложения. 

 Урок 98. Синтаксис и пунктуа-

ция. 

Урок 99. Р.р. Контрольное изло-

жение с элементами сочинения. 

Синтаксис и пунктуация.  Обобщают знания о роли пунк-

туации в речи. Соотносят синтак-

сис и пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и 

выявляют последовательность 

действий при определении усло-

вий постановки знаков препина-

ния. Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя разные 

по функции знаки препинания. 

Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения, анализируя 



путевой очерк, членя его на абза-

цы, составляя план и др. Пишут 

подробное изложение очерка на 

основе опорного конспекта. Пи-

шут сочинение – описание.  

 Урок 100. Синтаксис и культура 

речи. 

Синтаксис и культура речи. Обобщают содержание понятия 

«культура речи». Исправляют 

нарушения в нормативном упот-

реблении словосочетаний с 

управлением. Заполняют табли-

цу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении дее-

причастных оборотов.  Редакти-

руют построение сложноподчи-

нѐнных предложений.  

 Урок 101. Синтаксис и орфогра-

фия. 

Урок 102. Итоговая контрольная 

работа. 

Синтаксис и орфография.  Формулируют вывод о связи 

синтаксиса и орфографии. Вспо-

минают правила, на которые от-

мечены орфограммы. Исправля-

ют ошибки, допущенные в объ-

явлениях. Вставляют орфограм-

мы и группируют орфографиче-

ские правила, основанные на свя-

зи орфографии и синтаксиса. 

Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изуче-

ния курса русского языка в 8 

классе. 

 

Тематическое планирование 

9 класс (102 часа) 

 
Разделы программы Темы, входящие в данный раздел Основное содержание по темам Характеристика основных видов 



деятельности ученика (на уровне 

учебных действий), универсаль-

ные учебные действия, осваивае-

мые в рамках изучения темы 

Международное значение рус-

ского языка. (1 ч) 

Урок 1. Международное значе-

ние русского языка. 

Международное значение рус-

ского языка. 

Читают разные тексты, опреде-

ляют тему, заглавие, основные 

мысли, членят текст на абзацы. 

Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на 

тему урока. Рассуждают на пуб-

лицистическую тему. Пишут вы-

борочное изложение по тексту об 

учѐном.  

Повторение изученного в 5-8 

классах (9 ч +2 ч) 

Урок 2.Устная и письменная 

речь.  

Устная и письменная речь.  Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему 

урока. Редактируют фрагмент 

устного ответа на материале уп-

ражнения. На основе данного 

письма составляют памятку о 

том, как писать письма. Пишут 

диктант по памяти с последую-

щей самопроверкой и рассужде-

нием по содержанию текста. 

Урок 3. Монолог и диалог. Монолог, диалог.  Анализируют схему и определя-

ют взаимосвязь монолога и диа-

лога. Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида речи.  

Урок 4.Стили речи. Стили речи.  Заполняют схему о стилях лите-

ратурного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с опреде-

лѐнной сферой общения. Анали-

зируют языковые средства, ис-



пользуемые в разных стилях, в 

текстах упражнений. Пишут со-

чинение – описание, выбрав 

стиль. Соотносят стили и жанры, 

оформляя таблицу. Высказывают 

своѐ мнение по вопросам соблю-

дения стиля, отношения к жарго-

ну, к иноязычным словам.  

Урок 5.Простое предложение и 

его грамматическая основа. 

Простое предложение и его 

грамматическая основа.  

Читают выразительно и записы-

вают тексты, выделяют грамма-

тические основы простых пред-

ложений, в том числе односо-

ставных. Находят в предложени-

ях смысловые отрывки, требую-

щие пунктуационного оформле-

ния.  Попутно выполняют раз-

личные виды разбора.  

Урок 6.Предложения с обособ-

ленными членами. 

Урок 7.Предложения с обособ-

ленными членами. Закрепление. 

Урок 8.Р.р. Сочинение по данно-

му началу. 

Предложения с обособленными 

членами.  

Повторяют определение обособ-

ленных членов. Списывают 

текст, обосновывая выбор знаков 

препинания и расставляя их в со-

ответствии с изученными пунк-

туационными правилами. Попут-

но выполняют различные виды 

разборов. Находят в словах изу-

ченные орфограммы и обосновы-

вают их выбор. Пишут сочинение 

по данному началу.  

Урок 9.Обращения, вводные сло-

ва и вставные конструкции. 

Урок 10.Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции. 

Закрепление. 

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции.  

Вставляют подходящие обраще-

ния в поэтические строки и обос-

новывают постановку знаков 

препинания. Находят нужные 

конструкции в научно-



Урок 11. Контрольный диктант 

№1 по теме  «Повторение изу-

ченного в 5-8 классах». 

Урок 12. Р. р. Контрольное изло-

жение с продолжением. 

 

популярном тексте. Пишут изло-

жение с продолжением.  

Сложное предложение. Культура 

речи (11 ч + 2 ч) 

Урок 13. Понятие о сложном 

предложении.  

Урок 14. Основные виды слож-

ных предложений. 

Понятие о сложном предложе-

нии.  

Определяют тип предложения по 

количеству грамматических ос-

нов, находят грамматические ос-

новы в предложениях. Актуали-

зируют знания о таких структур-

ных типах предложения, как про-

стое и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок пред-

ложения. Указывают устаревшие 

слова в текстах, актуализируя 

знания из области лексики. На-

ходят в данных текстах сложные 

предложения, чертят их схемы, 

определяют тип сказуемых.  

Урок 15. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

Урок 16. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. Средства 

связи частей в предложении. 

Урок 17. Комплексный анализ 

текста. 

Союзные и бессоюзные предло-

жения.  

Расширяют знания о видах слож-

ного предложения и особенно-

стях их образования. Анализи-

руют предложения, распределяя 

их по группам. Записывают тек-

сты, подчѐркивая грамматиче-

ские основы предложений, клас-

сифицируют сложные предложе-

ния по принципу наличия или 

отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. 

Анализируют предложения с 

прямой речью в диалоге, состав-



ляя схемы этих предложений. 

Составляют сложные предложе-

ния с использованием пар слов, 

значение которых необходимо 

уточнить в словаре.  

Урок 18. Разделительные   и вы-

делительные знаки препинания 

между частями сложного пред-

ложения. 

Урок 19. Авторская пунктуация. 

Урок 20. Комплексный анализ 

текста. 

Разделительные и выделитель-

ные знаки препинания между 

частями сложного предложения. 

Расширяют знания о пунктуации 

в сложном предложении. Готовят 

устное сообщение. Классифици-

руют предложения по принад-

лежности знаков препинания к 

разделительным или выдели-

тельным. Рассматривают текст с 

точки зрения средств художест-

венной выразительности, запи-

сывают его под диктовку, анали-

зируя структуру предложений.  

Урок 21. Интонация сложного 

предложения. 

Урок 22. Обобщение изученного 

по теме «Сложное предложение. 

Культура речи». 

Урок 23. Контрольный диктант 

№2 по теме  «Сложное предло-

жение. Культура речи». 

Урок 24. Р. р. Подготовка к сочи-

нению по картине. 

Урок 25. Р. р. Сочинение по кар-

тине Т.Г.Назаренко "Церковь 

Вознесения на улице Неждано-

вой в Москве" 

 

Интонация сложного предложе-

ния.  

Расширяют знания об особенно-

стях интонации сложных пред-

ложений. Разграничивают пред-

ложения с точки зрения интона-

ционного рисунка, получаемого 

при образовании сложного пред-

ложения с союзом и без него. 

Пишут диктант.  Пишут сочине-

ние.  

Сложносочинѐнные предложения 

(5 ч +2 ч) 

Урок 26. Понятие о сложносочи-

нѐнном предложении. 

Понятие о сложносочинѐнном 

предложении.  

Определяют структуру сложно-

сочинѐнного предложения.  



 Повторяют роль сочинительных 

союзов в предложении. Состав-

ляют таблицу. Составляют не-

сколько сложных предложений 

из двух простых. Объясняют вы-

бор союзов для связи простых 

предложений в сложном.  

Урок 27. Смысловые отношения 

в сложносочинѐнном предложе-

нии. 

Смысловые отношения в слож-

носочинѐнном предложении. 

Определяют, что делает различ-

ным понимание смысла в слож-

носочинѐнных предложениях. 

Рассматривают схему. Подготав-

ливают устное сообщение на за-

данную тему. Записывают текст, 

обозначая грамматические осно-

вы и указывая, каким сочини-

тельным союзом связаны про-

стые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. 

Урок 28. Сложносочинѐнные 

предложения с соединительны-

ми, разделительными и противи-

тельными союзами. 

Сложносочинѐнные предложения 

с соединительными союзами.  

Определяют, какие смысловые 

отношения выражены в сложно-

сочинѐнных предложениях с 

союзами и, тоже, также. Опре-

деляют, возможна ли переста-

новка частей в приведѐнных 

предложениях. Указывают, в ка-

ких предложениях возможно 

употребление синонимичного 

союза и. 

Сложносочинѐнные предложения 

с разделительными союзами. 

Записывают предложения, рас-

ставляя пропущенные знаки пре-

пинания. Указывают смысловые 

отношения между простыми 



предложениями в сложносочи-

нѐнных. Составляют схемы 

предложений.  

Сложносочинѐнные предложения 

с противительными союзами. 

Составляют сложносочинѐнное 

предложение из двух простых со 

значением противопоставления с 

разными союзами. Записывают 

предложения, расставляя пропу-

щенные запятые и подчѐркивая 

грамматические основы. Состав-

ляют схемы предложений. Опре-

деляют, каким союзом объедине-

ны части предложений и каковы 

смысловые отношения между 

частями сложного предложения.  

Урок 29. Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочинѐнного предложе-

ния. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложносочинѐн-

ного предложения. 

Урок 30. Р.р. Подготовка к кон-

трольному сочинению по картине. 
Урок 31. Р.р. Контрольное сочи-

нение-описание по воображению 

по картине Цыплакова «Мороз и 

солнце». 

Разделительные знаки препина-

ния между частями сложносочи-

нѐнного предложения. 

Объясняют, как отличить про-

стое предложение от сложного. 

Продолжают предложение дваж-

ды так, чтобы получилось про-

стое предложение с однородны-

ми сказуемыми, соединѐнными 

союзом, и сложное предложение, 

части которого соединены тем же 

союзом. Составляют схемы 

предложений. Указывают союзы 

в сложносочинѐнных предложе-

ниях и объясняют смысловые от-

ношения частей. Пишут сочине-

ние по картине.  

 Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложносочинѐнного 

предложения. 

Производят синтаксический раз-

бор сложносочинѐнных предло-

жений. Производят устный и 

письменный пунктуационные 



разборы предложений. Записы-

вают предложение и выполняют 

его полный синтаксический раз-

бор.  

Урок 32. Обобщение изученного 

по теме «Сложносочинѐнные 

предложения». 

 

Повторение  Отвечают на контрольные вопро-

сы. Выписывают из книг, газет, 

журналов сложносочиненные 

предложения с разными союзами 

и разными смысловыми отноше-

ниями между простыми предло-

жениями. Выполняют синтакси-

ческий разбор сложносочиненно-

го предложения. Объясняют по-

становку тире в предложениях. 

Записывают текст, подчеркивают 

грамматические основы в слож-

ных предложениях. Читают от-

рывок из произведения художе-

ственной литературы. Определя-

ют, какие виды сложных пред-

ложений употребил писатель. 

Выписывают сложносочиненные 

предложения и выполняют их 

синтаксический разбор. Пишут 

диктант. 

Сложноподчиненные предложе-

ния (5 ч+2 ч) 

Урок 33. Понятие о сложнопод-

чиненном предложении. 

Урок 34. Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному.  

Урок 35. Р. р. Контрольное сочи-

нение-отзыв (по картине 

И.Тихого "Аисты") 

Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

Определяют главную и прида-

точную части сложноподчинен-

ного предложения. 

Работают с текстом: выписыва-

ют, расставляя пропущенные за-

пятые, сложноподчиненные 

предложения в определенной по-

следовательности. Определяют, 



какую позицию может занимать 

придаточное предложение по от-

ношению к главному. Графиче-

ски выделяют грамматическую 

основу предложений, связи при-

даточного предложения с глав-

ным, предложения, входящие в 

состав сложных. Читают текст и 

высказывают своѐ мнение  о 

творчестве художников. Редак-

тируют данные в упражнении 

предложения в соответствии с 

книжными нормами литератур-

ного языка и записывают пред-

ложения в исправленном виде. 

Пишут отзывы о картине. 

Урок 36. Союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном предло-

жении. 

 

Союзы и союзные слова в слож-

ноподчиненном предложении 

Разграничивают союзы и союз-

ные слова в сложноподчиненном 

предложении. Графически выде-

ляют союзы и союзные слова в 

предложениях. Читают тексты и 

в письменном виде сжато изла-

гают свои размышления. 

Выписывают предложения, рас-

ставляя знаки препинания. Гра-

фически выделяют союзы и со-

юзные слова. Выписывают пред-

ложения, расставляя знаки пре-

пинания. Составляют схемы 

сложноподчиненных предложе-

ний с составными союзами. 

Урок 37. Роль указательных слов 

в сложноподчиненном предло-

Роль указательных слов в слож-

ноподчиненном предложении 

Графически выделят указатель-

ные слова в сложноподчиненном 



жении. 

Урок 38. Р. р. Контрольное сжа-

тое изложение с элементами со-

чинения. 

Урок 39. Контрольный диктант 

№ 3 по теме «Сложные союзные 

предложения» 

предложении. 

Выписывают сложноподчинен-

ные предложения и составляют 

схемы предложений. Комменти-

руют и исправляют речевые не-

дочеты данных в упражнении 

предложений. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов 

в предложениях и записывают 

предложения в исправленном ви-

де. Пишут сжатое изложение. 

Пишут диктант. 

Основные группы сложноподчи-

ненных предложений (27 ч+2 ч) 

Урок 40. Сложноподчиненные 

предложения с придаточным оп-

ределительным. 

Урок 41. Сложноподчиненные 

предложения с придаточным оп-

ределительным. Закрепление. 

Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными определи-

тельными 

Дифференцируют с помощью 

схем основные группы сложно-

подчиненных предложений на 

основе теоретических сведений в 

учебнике. Определяют понятие 

придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно 

материал для наблюдений. Ис-

пользуют изучаемый вид пред-

ложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют сложно-

подчиненные предложения. Ре-

дактируют неправильное упот-

ребление средств связи главного 

и придаточного предложений. 

Конструируют предложения по 

данным схемам. 

Урок 42. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

Урок 43. Сложноподчиненные 

Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными изъясни-

тельными 

Определяют понятие придаточ-

ного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъясни-

тельные и выделяют их запяты-



предложения с придаточными 

изъяснительными. Закрепление. 

ми. Учатся различать придаточ-

ные изъяснительные разных ви-

дов, обращая внимание на их 

функции. Читают диалоги, пере-

сказывают их содержание с по-

мощью сложноподчиненных 

предложений с придаточными 

изъяснительными. Осуществля-

ют сжатый пересказ текста. 

Урок 44. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Урок 45. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени и места. 

Урок 46. Комплексный анализ 

текста. 

Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными обстоятель-

ственными 

Определяют понятие придаточ-

ного обстоятельственного. Ана-

лизируют виды данных прида-

точных со стороны значения и 

средств связи. 

Опознают придаточные места и 

времени по вопросам и средствам 

связи, выполняя упражнения. 

Конструируют сложные предло-

жения, используя различные син-

таксические средства. Составля-

ют сложные предложения по 

схемам. Составляют связный 

текст по данному началу. 

Урок 47. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

цели. 

Урок 48. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

причины. 

Урок 49. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

условия. 

Урок 50. Сложноподчиненные 

Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными цели, при-

чины, условия, уступки, следст-

вия 

Выясняют общую обусловлен-

ность придаточных данных видов 

путѐм ознакомления с теоретиче-

скими сведениями. Анализируют 

схемы, дифференцирующие дан-

ные придаточные. Выписывают 

изучаемые сложные предложе-

ния, распределяя их по месту 

придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Рабо-



предложения с придаточными 

уступки. 

Урок 51. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

следствия. 

Урок 52. Комплексный анализ 

текста. 

Урок 53. Контрольный диктант 

№ 4 по теме "Сложноподчинен-

ные предложения". 

 

тают с текстом: читают, озаглав-

ливают, списывают, вставляют 

пропущенные знаки препинания. 

Пишут сочинение, опираясь на 

содержание данного текста. Со-

ставляют свои предложения с 

разными видами придаточных и 

разными языковыми средствами. 

Пишут диктант с грамматиче-

ским заданием. 

Урок 54. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

образа действия. 

Урок 55. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

меры и степени. 

Урок 56. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

сравнительными. 

Урок 57. Комплексный анализ 

текста. 

 

 

Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными образа дей-

ствия, меры и степени и сравни-

тельными 

Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Списывают предло-

жения, определяют вид прида-

точного, языковые средства связи 

главного с придаточным, обосно-

вывают постановку знаков пре-

пинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их 

схемы. Готовят рассказ. Разли-

чают придаточные сравнитель-

ные и сравнительные обороты в 

художественных текстах. Пишут 

диктант. Выполняют разбор 

сложноподчиненных предложе-

ний.  

Урок 58. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими при-

даточными. 

Урок 59. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими при-

даточными. Знаки препинания 

при них. 

Сложноподчиненные предложе-

ния с несколькими придаточны-

ми. Знаки препинания при них 

Анализирую схемы предложе-

ния. Изучают виды подчинитель-

ной связи. 

Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. 

Высказывают собственное мне-



Урок 60. Комплексный анализ 

текста. 

ние на основе прочитанных тек-

стов. Готовят краткое сообщение 

о псевдонимах известных людей. 

Урок 61. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложе-

ния.  

Урок 62. Р. р. Контрольное изло-

жение. 

Синтаксический разбор сложно-

подчиненного предложения 

Выполняют синтаксический раз-

бор сложноподчиненных пред-

ложений. Пишут изложение по 

тексту. Готовят доклад о значе-

нии толкового словаря. 

Урок 63. Пунктуационный раз-

бор сложноподчиненного пред-

ложения. 

Урок 64. Комплексный анализ 

текста. 

Пунктуационный разбор слож-

ноподчиненного предложения 

Выполняют пунктуационный 

разбор сложноподчиненных 

предложений. 

Урок 65. Обобщение по теме « 

Сложноподчинѐнные предложе-

ния». 

Урок 66. Урок-зачѐт по теме « 

Сложноподчинѐнные предложе-

ния». 

Урок 67. Контрольное тестиро-

вание № 1 по теме "Сложнопод-

чиненные предложения".  

Урок 68. Р.р. Контрольное сочине-

ние-рассуждение «Что такое под-

виг?» 

Повторение Отвечают на вопросы. Читают 

отрывки из рассказа, отвечают на 

вопросы по содержанию. Выпол-

няют синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложноподчи-

ненных предложений. Вставляют 

необходимые для сложноподчи-

ненных предложений средства 

связи. Составляют схемы пред-

ложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложе-

ние (11 ч+2 ч) 

Урок 69. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

Определяют смысловые отноше-

ния между частями сложных бес-

союзных предложений разных 

видов. 

Сопоставляют союзные и бессо-

юзные сложные предложения в 

тексте (оригинальном и адапти-

рованном). 



Урок 70. Интонация в бессоюз-

ных сложных предложениях. 

Интонация в бессоюзных слож-

ных предложениях  

Отрабатывают особенности ин-

тонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют 

разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой 

на ситуации. Читают вырази-

тельные афоризмы, подчеркивая 

интонацией смысловые отноше-

ния. 

Урок 71. Бессоюзные сложные 

предложения со значением пере-

числения. 

Урок 72. Запятая и точка с запя-

той в бессоюзном сложном пред-

ложении. 

Урок 73. Р. р. Подробное изло-

жение с дополнительным задани-

ем. 

Бессоюзные сложные предложе-

ния со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бес-

союзных сложных предложениях 

Усваивают правило постановки 

запятой и точки с запятой в бес-

союзных сложных предложени-

ях. 

Сопоставляют и различают про-

стые предложения с однородны-

ми членами и бессоюзные слож-

ные предложения. Пишут под-

робное изложение. Пишут само-

диктант. 

Урок 74. Бессоюзные сложные 

предложения со значением при-

чины, пояснения, дополнения. 

Урок 75. Двоеточие в бессоюз-

ном сложном предложении. 

Бессоюзное сложное предложе-

ние со значением причины, пояс-

нения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложе-

нии 

Усваивают правила постановки 

двоеточия между частями бессо-

юзного сложного предложения. 

Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют поста-

новку двоеточия. Выписывают из 

текста упражнений сложные бес-

союзные предложения в соответ-

ствии со значениями. Составляют 

интонационные схемы предло-

жений. Конструируют предложе-

ния по данному началу. 

Урок 76. Бессоюзные сложные 

предложения со значением про-

Бессоюзное сложное предложе-

ние со значением противопостав-

Усваивают правило постановки 

тире в бессоюзном сложном 



тивопоставления, времени, усло-

вия и следствия. 

Урок 77. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Урок 78. Р. р. Сочинение - отзыв 

(по картине Н.М.Ромадина "Село 

Хмелевка"). 

ления, времени, условия и след-

ствия. Тире в бессоюзном слож-

ном предложении 

предложении. 

Составляют интонационные схе-

мы предложений. Списывают, 

различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные 

знаки. Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из литера-

турных произведений. Пишут 

сочинение по картине – рассказ 

или отзыв (на выбор). 

Урок 79. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессо-

юзного сложного предложения. 

Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор бессоюзного сложно-

го предложения 

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор бессо-

юзных сложных предложений. 

Обосновывают постановку раз-

ных знаков препинания. 

Урок 80. Обобщение по теме « 

Сложноподчинѐнные предложе-

ния». 

Урок 81. Контрольное тестиро-

вание № 2 по теме "Бессоюзные 

сложные предложения". 

 

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы и задания. Записывают цита-

ты, распределяя их по двум те-

мам, расставляя нужные знаки 

препинания. Составляют бессо-

юзные сложные предложения по 

данному началу. Пишут само-

диктант. Выполняют тестирова-

ние. 

Сложные предложения с различ-

ными видами связи (10 ч+2 ч) 

Урок 82. Употребление союзной 

(сочинительной и подчинитель-

ной) и бессоюзной связи в слож-

ных предложениях. 

Урок 83. Употребление союзной 

(сочинительной и подчинитель-

ной) и бессоюзной связи в слож-

ных предложениях. Закрепление. 

Употребление союзной (сочини-

тельной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

Изучают теоретические сведения 

о многочленных сложных пред-

ложениях. Рассказывают по схе-

мам о видах связи в многочлен-

ном сложном предложении, под-

тверждая ответ примерами пред-

ложений из упражнения. Находят 

многочлены в текстах и состав-

ляют схему этих сложных пред-



ложений. Выполняют творческое 

задание по картине. Попутно ра-

ботают над лексикой, орфогра-

фией и пунктуацией текстов. 

 Урок 84. Знаки препинания в 

сложных предложениях с раз-

личными видами связи. 

Урок 85. Знаки препинания в 

сложных предложениях с раз-

личными видами связи. Закреп-

ление. 

Урок 86. Комплексный анализ 

текста. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными ви-

дами связи 

Усваивают правило постановки 

знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. Выделяют грамматические 

основы, союзы в многочленном 

предложении, вставляют и объ-

ясняют постановку знаков пре-

пинания. Обсуждают темы, ос-

новные мысли, структуру тек-

стов. 

 Урок 87. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложно-

го предложения с различными 

видами связи. 

Урок 88. Р. р. Подробное изло-

жение. 

Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор сложного предложе-

ния с различными видами связи 

Выполняют устные и письмен-

ные синтаксические и пунктуа-

ционные разборы предложений с 

разными видами связи. Пишут 

подробное изложение по тексту, 

употребляя многочлены. 

 Урок 89. Р. р. Публичная речь. Публичная речь Выявляют особенности публич-

ной речи. 

Читают высказывания о публич-

ной речи и составляют краткий 

план устного сообщения. Анали-

зируют отрывок текста на соот-

ветствие требованиям к устной 

публичной речи. Готовят пуб-

личное выступление для роди-

тельского собрания на одну из 

предложенных тем. 

 Урок 90. Сложные предложения 

с различными видами связи. По-

Повторение Отвечают на контрольные вопро-

сы. Находят в текстах сложные 



вторение. 

Урок 91. Обобщение по теме 

«Сложные предложения с раз-

личными видами связи». 

Урок 92. Комплексный анализ 

текста. 

Урок 93. Контрольный диктант 

№ 5 по теме «Сложные предло-

жения с различными видами свя-

зи». 

 

 

предложения с разными видами 

связи. Составляют схемы слож-

ных предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки препи-

нания и объясняя их постановку. 

Пишут диктант.  

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах (7 ч+2 

ч) 

Урок 94. Повторение. Фонетика и 

графика. 

Фонетика и графика Отвечают на контрольные вопро-

сы. Заполняют таблицу обоб-

щенного характера. Обобщают 

изученные сведения по фонетике 

и графике. Выполняют полный и 

частичный фонетический разбор 

слов. Распределяют слова по ко-

лонкам в соответствии с их фо-

нетическими особенностями. Ра-

ботают с текстом: читают, опре-

деляют тип и стиль, главную 

мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике. 

 Урок 95. Повторение. Лексико-

логия (лексика) и фразеология. 

Лексикология (лексика) и фра-

зеология 

Обобщают изученные сведения 

по лексикологии и фразеологии. 

Разбирают слова по составу. Со-

ставляют таблицу по орфографии 

со своими примерами. Находят 

однокоренные слова. Списывают 

тексты, обосновывая выбор ор-

фограмм. 



 Урок 96. Повторение. Морфеми-

ка. Словообразование. 

Морфемика Обобщают изученные сведения 

по морфемике. Делят слова на 

морфемы. Составляют таблицу 

«Орфограммы – гласные буквы в 

корнях с чередованием о – а, е – 

и». Списывают текст,  разбивая 

его на абзацы и графически обо-

значая морфемы. 

 Словообразование Обобщают изученные сведения 

по словообразованию. Рассказы-

вают по таблице о способах об-

разования слов. Иллюстрируют 

своими примерами продуктивные 

способы образования слов. Оп-

ределяют способ образования 

указанных слов в тексте. Сжато 

излагают содержание текста. 

 Урок 97. Повторение. Морфоло-

гия. 

Морфология Обобщают знания по морфоло-

гии. Заполняют таблицу о частях 

речи и дополняют еѐ своими 

примерами. Определяют разные 

части речи, выписывая их из тек-

ста. Работают с текстами упраж-

нений. Производят морфологиче-

ский разбор слов разных частей 

речи. Исправляют ошибки в при-

веденных определениях морфо-

логии и обосновывают свою 

правку. 

 Урок 98. Повторение. Синтаксис. 

Урок 99. Р. р. Контрольное сжа-

тое изложение. 

Синтаксис Обобщают изученные сведения 

по синтаксису. Списывают тек-

сты разных стилей и типов речи, 

работают над синтаксическими 



структурами. Пишут сжатое вы-

борочное изложение по тексту.  

 Урок 100. Повторение. Орфогра-

фия.Пунктуация. 

Урок 101. Итоговая контрольная 

работа в форме ОГЭ. 

Урок 102. Р. р. Контрольное со-

чинение на свободную тему. 

Орфография. Пунктуация Обобщают знания по орфогра-

фии и пунктуации. Списывают 

тексты и предложения, работая 

над знаками препинания и орфо-

граммами. Пишут диктант с про-

должением, обосновывают выбор 

орфограмм. Рассматривают таб-

лицу, готовят рассказ по ней, за-

писывают свои примеры. Устно 

рассказывают о впечатлениях 

детства. Пишут сочинение на 

свободную тему. 



Описание материально-технического обеспечения образовательной  

деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического  

обеспечения 

 5 класс 

1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 час-

тях. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. М.: «Про-

свещение», 2012 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс в двух частях. Авторы: В.Д. Янченко, 

Л.Г. Латфуллина, С.Ю. Михайлова. М.: «Просвещение», 2013 

3. Тесты по русскому языку. 5 класс. Е.П. Черногрудова, М.: «Экзамен», 2013 

4. Комплексный анализ текста. 5 класс. Е.А. Влодавская. М.: «Экзамен», 2013 

 6 класс 

1. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 час-

тях. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. М.: «Про-

свещение», 2014 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. В двух частях. Авторы: В.Д. Янчен-

ко, Л.Г. Латфуллина, А.А. Скугаревская М.: «Просвещение», 2013 

3. Тесты по русскому языку. 6 класс. В двух частях. Е.В. Селезнѐва, М.: «Экзамен», 

2013 

4. Комплексный анализ текста. 6 класс. Е.А. Влодавская. М.: «Экзамен», 2014 

 7 класс 

1. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. М.: «Просвещение», 

2015 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. В двух частях. Авторы: В.Д. Янчен-

ко, Л.Г. Латфуллина, С. Ю. Михайлова М.: «Просвещение», 2015 

3. Русский язык. 7 класс. Тематические тесты по программе Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова и др..  Л.И. Мальцева, Ростов-на- Дону.: «Народное образование», 

2014 

4. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 7 класс. Под редакцией 

И.П. Цыбулько. М.: «Национальное образование», 2015 

 Для учителя 

1.  Нормативные документы: примерная программа по русскому языку (Стандарты 

второго поколения: примерные программы по учебным предметам. Русский язык 

5-9 классы. М.:, Просвещение, 2011 год);  рабочая программа Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. «Программа по русскому языку к учеб-

нику для 5 класса общеобразовательной школы», М.: Просвещение, 2011 год; 

 

2. Словари – кабинет № 31 

3. Таблицы по курсу русского языка – кабинет № 31, кабинет № 30 

4. Русский язык в таблицах 5-11 кл. Гольдин. Светлышева– кабинет № 31 

 

5. Шипицина. Русский язык. Дидактический материал 5-7 кл. – кабинет № 31 

 

6. Шипицина. Русский язык. Дидактический материал 8-9 кл. – кабинет № 31 

 

7. Воителева. Русский язык. Дидакт.материал 8-9 кл. – кабинет № 31 

 

8. Колокольцев. Разв.речи. Русский язык и литература 5-7 кл. – кабинет № 31 



 

9. Колокольцев. Разв.речи. Русский язык и литература 8-9 кл. – кабинет № 31 

 

10. Портреты выдающихся лингвистов - кабинет № 30 

 2.  Экранно-звуковые пособия 

 

1. Комплект видеофильмов по разделам курса русского языка. Видеостудия "Кварт" 

(Москва) /2 комплекта из 2 частей/ – кабинет № 30 

 

2. Комплект комплексных справочных изданий на CD по основным разделам курса 

русского языка Компания "Новый Диск" (Москва) /7 CD/ – кабинет № 30 

3. Электронное приложение к учебнику. - М.: Просвещение, 2013 

4. Интернет 

 3. Технические средства обучения 

1. Компьютер – кабинеты  № 29,31,34 

2. Экран– кабинеты № 29,31,34 

3. Мультимедийные проектор– кабинеты  № 29,31,34 

4. Комплект №1 (АРМ) – кабинет № 30 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного ма-

териала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-

ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 



норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жан-

ров с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением уда-

рения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смысло-

вого, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также слу-

жебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 



 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предло-

жение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-

бенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения ослож-

ненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответст-

вия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-

зультата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уме-

стного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, док-

лады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-

ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чи-

тательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-

тельные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. 

 

Достижение планируемых результатов по математике осуществляется в ходе 

текущего и промежуточного оценивания по 4 –х бальной шкале отметок: «5» - 

отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
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