
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы и тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

разработаны на основе: 

1. федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17 декабря 2010 г. (с изменениями на 31 декабря 2015 г.),  

2. Письма Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» с опорой на примерную основную образовательную программу 

основного общего образования, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 г. к завершённой предметной линии 

учебников Т.  А.  Ладыженской, М.  Т.  Баранова, С.  Г.  Бархударова и др. (5—9 кл.), входящих в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных организациях, 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней образовательной 

школы пос. Октябрьский городского округа Похвистнево. Утверждена приказом ГБОУ СОШ пос. 

Октябрьский г.о.Похвистнево от 31.08.2021 №70-од. 

4.  Рабочая программа воспитания в ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево от 24.03.2021 

№25-од. 

5. Сборник примерных рабочих программ 5-11 классы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова и других. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. / [М.А. Бондаренко и др.]. - М.: Просвещение, 2021. 

6.  Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

русскому языку, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность использования и 

при обращении к профильному уровню. 

 

Информация об используемом учебнике 
Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Т.А. Ладыженской. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» и включен в 

Перечень учебников, рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ на 2021-

2022 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. 

Предметная линия учебников Т.  А.  Ладыженской, М.  Т.  Баранова, С.  Г.  Бархударова и др.: 

5 класс 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба. Русский язык. 

5 класс. В 2-х ч. М.: Просвещение. 2019. 

6 класс 

Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

М.: Просвещение. 2019 

7 класс 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, О.М. 

Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч. -  М.: Просвещение. 2019. 

8 класс 

С.Г Бархударов, С.Е Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А. Чешко, Н.А. Николина, К.И. Мишина, И.В. 

Текучева, З.И. Курцева, Л.Ю.Коммисарова. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций - М.: Просвещение, 2020. 

9 класс 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 9 класс. М, Просвещение, 

2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения в основной общеобразовательной школе.  

Русский язык — национальный язык русского народа. Он является государственным языком 

Российской Федерации, средством межнационального общения народов, живущих в многонациональной 

России, а также одним из официальных и рабочих языков ООН; входит в число мировых языков.  

Русский язык является средством межличностной коммуникации, на нём осуществляется 

официальное общение, издаются центральные газеты и журналы, на русском языке ведётся обучение в 

школах и высших учебных заведениях; русский язык — язык науки и культуры, язык, на котором создана 

одна из величайших литератур, получивших мировое признание.  

Свободное владение русским языком является обязательным условием становления личности и 

гражданина, осуществления его трудовых и общественных функций, успешного взаимодействия с 

окружающими, способствует социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Владение русским языком обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

человека, его памяти и воображения, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Являясь формой хранения и усвоения различных знаний, основой развития мышления и средством 

обучения в школе, русский язык как учебный предмет неразрывно связан со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования, влияет на качество усвоения всех учебных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

В процессе изучения русского языка создаются условия для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, которые необходимы при 

изучении иностранных языков, формируется представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, в сознании обучающихся утверждается представление о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Целями и задачами изучения русского языка являются:  

— воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

— развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации, самообразования и 

саморазвития;  

— освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;  

— овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с коммуникативными установками;  

— применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и   пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе раз вития и совершенствования 

компетенций, обучающихся: коммуникативной, которая включает языковой, речевой и 

социолингвистический компоненты; лингвистической (языковедческой) и культуроведческой.  

Коммуникативная компетенция предполагает владение основами куль туры устной и письменной 

речи, владение всеми видами речевой деятельности, основными умениями и навыками использования 

русского языка в тех сферах деятельности и жизненных ситуациях, которые соответствуют возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся, их личным запросам, интересам и склонностям. 

Сформированность коммуникативной компетенции обучающихся определяет умение выбирать 

стратегию речевого поведения в зависимости от речевой ситуации, её условий, намерений её участников, 

то есть является залогом успешного взаимодействия с окружающими, достижения цели коммуникации.  

Лингвистическая, или языковедческая, компетенция формируется в  процессе изучения языка как 

знаковой системы и общественного явления  и отражает способность обучающихся получать и 

использовать знания о  языке, его устройстве, историческом развитии и функционировании, о  

лингвистике как науке, её основных разделах и понятиях, о выдающихся  учёных-русистах; владеть 



основными нормами русского литературного  языка; обогащать свой словарный запас и используемые в 

речи грамматические конструкции и средства выразительности; формировать способность анализировать 

языковые явления и факты, давать им оценку, использовать в речевой практике различные 

лингвистические словари и  справочники.  

Культуроведческая компетенция характеризуется осознанием языка как формы выражения 

национальной культуры, пониманием взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, а также усвоением норм русского речевого этикета и культуры 

межнационального общения.  

Программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на создание условий для усвоения 

содержания предмета «Русский язык» и достижения обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным   

образовательным стандартом основного общего образования. Главными задачами реализации 

программы учебного предмета «Русский язык» являются:  

— формирование у обучающихся ценностного отношения к языку — хранителю культуры, к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и как языку межнационального 

общения;  

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

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

— овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

— овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. Рабочая программа изучения учебного предмета «Русский 

язык» на ступени основного общего образования способствует также решению следующих задач:  

— созданию условий для духовно-нравственного развития личности, её эмоционального 

совершенствования; 

— формированию основ гражданской идентичности обучающихся, их социально-

профессиональных ориентаций и общественных ценностей; — знакомству обучающихся с методами 

научного познания, приёмами исследовательской работы;  

— развитию творческих и иных способностей, удовлетворению познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

— формированию у обучающихся опыта самостоятельной образователь ной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

— включению обучающихся в процессы преобразования социальной среды, развитию лидерских 

качеств, формированию опыта социальной деятельности, реализации общественно значимых проектов и 

программ;  

— овладению обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий.  

Идея интегрированного обучения языку и речи, способствующего развитию и совершенствованию 

перечисленных компетенций, заложена в основу учебников предметной линии Т.  А.  Ладыженской, М.  

Т.  Баранова, С.  Г.  Бархударова и др. (5—9 кл.).  

Представленные в учебниках теоретические материалы, практические  задания разного типа (в том 

числе разноуровневые, с повышенной степенью сложности, поисковые, творческие, проектно-

исследовательские, направленные на развитие устной и письменной речи обучающихся), тексты  

различной тематики и функциональной принадлежности, справочный аппарат способны при грамотном 

подходе к организации учебного процесса  обеспечить достижение предметных и метапредметных 

результатов обучения, предусмотренных программой учебного предмета «Русский язык»,  развить 

мотивацию обучающихся, интерес к изучению русского языка,  уважение к русскому языку и 

ответственность за его сохранение, расширить лексический запас, развить творческие и 

исследовательские способности обучающихся, то есть обеспечивают достижение личностных 

результатов обучения.  

В программах предусмотрен следующий объём часов для изучения учебного предмета «Русский 

язык»: 5 класс — 170 ч (5 часов в неделю); 6 класс — 204 ч (6 часов в неделю); 7 класс — 136 ч (4 часа в 

неделю); 8 класс — 136 ч (4 часа в неделю); 9 класс — 102 ч (3 часа в неделю). Общее количество часов 

на освоение учебного предмета «Русский язык» составляет 748 часов. 

 

 



 

Планируемые результаты обучения 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в структуру планируемых результатов обучения 

включены три группы — личностные, метапредметные и предметные результаты обучения.  

 

5 класс 

1. Планируемые результаты обучения  

1.1. Личностные результаты обучения  

 уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык.  

 осознание эстетической ценности русского языка; красоты и выразительности речи, лексического 

и грамматического богатства русского языка; осознание возможностей русского языка для 

самовыражения и развития творческих способностей.  

 мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении родного 

языка; готовность к саморазвитию.  

1.2. Метапредметные результаты обучения  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Освоение межпредметных понятий  
Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез) базируется 

на развитии читательской компетенции, приобретении навыков работы с информацией и в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. При освоении содержания дисциплины «Русский язык» 

обучающиеся смогут:  

развивать потребность в систематическом чтении;  

— извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе представленную в форме 

схем и таблиц;  

— подвергать используемые при освоении предмета «Русский язык» учебно-научные материалы, 

публицистические и художественные тексты различным способам информационной переработки: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в 

форму таблицы, визуальную — в текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в 

письменную форму; — выделять главную и второстепенную информацию, представлять ин формацию в 

сжатой словесной форме;  

— самостоятельно искать информацию в словарях, других источниках, в том числе в Интернете, 

извлекать её и преобразовывать; 

— получить опыт проектно-исследовательской деятельности; — развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Освоение универсальных учебных действий  

Регулятивные универсальные учебные действия  
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:  

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей;  

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей не обходимые действия, составлять 

алгоритм их выполнения; — выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

решения задачи (учебно-научной, проектно-исследовательской, творческой и др.);  

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; — осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; — 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и (или) 

при отсутствии планируемого результата; — фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов;  

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.  

Познавательные универсальные учебные действия  
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:  



— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов;  

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; — выделять явление из общего ряда других явлений;  

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

— анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента; — словесно передавать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него художественным текстом, картиной, публицистическим сочинением; — 

создавать алгоритм действия;  

— участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получить опыт разработки учебного 

проекта;  

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

— определять и формулировать основную мысль текста;  

— выражать своё отношение к природе через сочинение — описание природы по личным впечатлениям;  

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система ми, словарями.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:  

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

— играть определённую роль в совместной деятельности; — корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения; — развивать умение работать индивидуально и в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем;  

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.  д.);  

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств в процессе 

коммуникации с другими людьми (в паре, малой группе, команде, классе, в процессе общения с 

преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой ситуации;  

— соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при публичном выступлении в форме 

монолога;  

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога;  

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием 

необходимых речевых средств;  

— давать оценку действий партнёра и осуществлять самооценку после завершения коммуникации; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ (подготовка до клада, информационного сообщения, сбор данных, необходимых 

для про ведения исследования, подготовки проекта и др.).  

1.3. Предметные результаты обучения  
В результате изучения предмета «Русский язык» в 5 классе обучающийся научится:  

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета;  

— владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

— использовать приёмы эффективного аудирования;  

— владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения, информационной переработки 

прочитанного материала;  

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный стиль речи, язык художественной литературы);  

— устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной разновидности, 

преобразовывать художественный текст в научный; — анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мыс ли, принадлежности к функциональной разновидности языка, формулировать узкую 

и широкую тему текста;  



— соотносить тему и содержание высказывания, давать оценку чужому тексту, вносить в текст 

исправления;  

— обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, находить и 

исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм;  

— участвовать в диалоге с соблюдением норм речевого этикета; — соотносить содержание текста с его 

заглавием; выделять ключевые слова в готовом тексте;  

— воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в сжатом виде, используя 

приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с изменением лица;  

— применять на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании высказывания 

логичность и связность; воспроизводить одну из подтем художественного текста в письменной форме 

(выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с изменением лица;  

— писать сочинение повествовательного типа о памятном (интересном) событии из личной жизни; 

письмо близкому человеку; сочинение — описание натюрморта; сочинение — описание животного по 

картине и по личным впечатлениям; сочинение-рассуждение; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование; собирать материал к сочинению по 

картине и составлять план к нему; — соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы 

русского литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки;  

— готовить устный рассказ от 1-го лица на основе жизненного опыта; репортаж по данному началу с 

использованием сюжетных рисунков; выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным 

сообщением, соблюдая нормы современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно 

использовать жесты и мимику в процессе речевого общения;  

— пользоваться электронными ресурсами для получения научной ин формации;  

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

— находить главное и зависимое слово в словосочетании, устанавливать смысловые связи между ними, 

определять способ выражения грамматической связи слов в словосочетании;  

— распознавать предложения по цели высказывания и по интонации, соотносить эмоциональную 

окраску предложений и цель высказывания; — опознавать простое предложение, находить 

грамматическую основу предложения, в том числе с одним главным членом;  

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; — находить в грамматической 

основе: подлежащее, выраженное существительным, местоимением, сочетанием слов; сказуемое, 

выраженное глаголом, существительным, прилагательным;  

— опознавать распространённые и нераспространённые предложения, находить в предложениях 

дополнения, определения и обстоятельства, выраженные разными частями речи;  

— опознавать однородные члены предложения, обобщающее слово при однородных членах 

предложения;  

— выявлять в речи обращение (по грамматическим и интонационным признакам), использовать 

обращения в письмах в зависимости от адресата и назначения письма;  

— опознавать сложные предложения, определять количество грамматических основ, различать 

сложные союзные и сложные бессоюзные предложения;  

— опознавать предложения с прямой речью, выявлять слова автора, учитывать особенности интонации 

предложений с прямой речью; — составлять диалоги на заданную тему по данным схемам, вести диалог 

с использованием этикетных слов;  

— соблюдать интонацию конца предложения, при однородных членах предложения, при использовании 

обращения, в предложениях с прямой речью и диалогом; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; — применять знания в области 

синтаксиса в практике правописания; — соблюдать в практике письменной речи постановку знаков 

препинания: тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже; запятая между однородными членами предложения; двоеточие после обобщающего слова; знаки 

препинания при обращении; запятая между частями сложного предложения; знаки препинания   

в предложениях с прямой речью и при диалоге;  

— проводить пунктуационный анализ предложения;  

— разграничивать синтаксические и пунктуационные ошибки; 

 — классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

 — различать гласные и согласные звуки по способу образования; 

 — использовать транскрипцию для обозначения звукового состава слова;  



— различать сильную и слабую позицию гласных и согласных; анализировать правила правописания 

гласных и согласных в корнях слов с точки зрения позиционного чередования;  

— различать мягкие и твёрдые согласные, звонкие и глухие, парные и непарные по твёрдости-мягкости и 

по звонкости-глухости; — располагать слова в алфавитном порядке, правильно произносить названия 

букв; использовать знание алфавита при поиске информации; — различать звуковое значение букв е, ё, 

ю, я в разных фонетических позициях;  

— определять количество звуков и букв в словах;  

— членить слова на слоги и правильно их переносить;  

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; — определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

— пользоваться толковым словарём, выявлять информацию, содержащуюся в словарной статье и 

разграничивать лексическое и грамматическое значения слова;  

— распознавать однозначные и многозначные слова, находить в словаре толкование искомого 

лексического значения многозначного слова; — находить слова с переносным значением в тексте, 

определять прямое и переносное значение слова;  

— различать омонимы и многозначные слова, находить омонимы в толковом словаре, отличать способы 

обозначения омонимов и многозначных слов в толковом словаре;  

— подбирать синонимы к словам, определять смысловые и стилистические различия слов-синонимов, 

преодолевать неоправданное употребление слов с помощью подбора синонимов; 

— находить антонимы в предложениях, подбирать антонимы к указанным словам;  

— различать паронимы, исправлять речевые ошибки, связанные со смешением паронимов;  

— соблюдать нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, нормы 

лексической сочетаемости; — опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; — различать однокоренные слова и формы слова;  

— определять грамматическое значение окончания;  

— выделять основу слова в изменяемых и неизменяемых словах; — находить корень слова; подбирать и 

образовывать однокоренные слова; — опознавать суффиксы и приставки как словообразующие 

морфемы; — различать варианты морфем, выявлять в них чередующиеся гласные и согласные, 

распознавать слова с беглыми гласными;  

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

морфемный состав;  

— проводить морфемный анализ слов;  

— применять знания в области морфемики в практике правописания; — опознавать имя 

существительное, характеризовать морфологические признаки существительного и его синтаксическую 

роль;  

— различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные существительные, 

опознавать их и использовать в речи; определять род имён существительных;  

— распознавать имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа; соотносить их с определёнными лексическими группами;  

— определять тип склонения и склонять существительные, определять их падеж;  

— опознавать имя прилагательное, характеризовать морфологические признаки прилагательного и его 

синтаксическую роль;  

— определять грамматические особенности кратких форм имён прилагательных, их 

синтаксическую роль;  

— опознавать глагол, характеризовать морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль;  

— распознавать глаголы в неопределённой форме, образовывать   неопределённую форму глагола;  

— различать глаголы совершенного и несовершенного вида, определять вид глагола, распознавать 

видовые пары;  

— определять время глагола; распознавать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

изменять глаголы в прошедшем времени по числам и в единственном числе по родам; спрягать глаголы 

настоящего и простого будущего времени; 

— определять спряжение глаголов с безударным личным окончанием; — употреблять глаголы 

настоящего и будущего времени в рассказе о прошлом;  

— проводить морфологический анализ существительных, прилагательных и глаголов;  



— применять знания в области морфологии в практике правописания; — соблюдать в практике 

письменной речи нормы правописания, изученные в 5 классе: правило употребления и неупотребления ь 

для обозначения  мягкости согласных; правила правописания гласных и согласных в неизменяемых 

приставках и в приставок на -з  — -с, гласных в корнях -лаг-  —  -лож-, -раст-  — -рос-; правило 

написания букв ё  — о после шипящих в  корне, букв и  — ы после ц; правила правописания гласных е и и 

в падежных окончаниях существительных в единственном числе, гласных в окончаниях 

существительных на -ия, -ие, -ий, существительных с основой на шипящий в родительном падеже 

множественного числа, о  — е после шипящих  и ц в окончаниях существительных, гласной о после 

шипящих под ударением в окончаниях прилагательных; правописание кратких прилагательных с  

основой на шипящий; не с глаголами, ь после ч в неопределённой форме  глагола, безударной гласной 

перед суффиксом -л- в прошедшем времени,  -тся  — -ться, гласных е  — и в корнях с чередованием, 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов, ь после шипящих во 2-м лице единственного числа; 

графически обозначать условия выбора орфограммы; — опираться на фонетический, морфемный и 

морфологический анализ  в практике правописания;  

— использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей;  

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

— участвовать в разных видах обсуждения;  

— опознавать аллитерацию и ассонанс;  

— заменять прямую речь косвенной и наоборот;  

— осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

6 класс 

 

1. Планируемые результаты обучения  

1.1. Личностные результаты обучения  

 уважительное отношение к Отечеству, родному языку и культуре; гордость за родной язык.  

 осознание эстетической ценности русского языка, красоты и выразительности речи, лексического 

и грамматического богатства русского языка; сознание роли речевого общения как важной части 

культуры человека; осознание возможностей русского языка для самовыражения и 

развития творческих способностей.  

 стремление к речевому совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих 

достижений в изучении родного языка; готовность к саморазвитию.  

1.2. Метапредметные результаты обучения  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж предметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Освоение межпредметных понятий  
Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез) базируется 

на развитии читательской компетенции, приобретении навыков работы с информацией и в процессе 

проектно-исследовательской деятельности. При освоении содержания дисциплины «Русский язык» 

обучающиеся смогут:  

— развивать потребность в систематическом чтении;  

— извлекать информацию из текстовых источников разного типа, в том числе представленную в форме 

схем и таблиц;  

— подвергать используемые при освоении предмета «Русский язык» учебно-научные материалы, 

публицистические и художественные тексты различным способам информационной переработки: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в 

форму таблицы, визуальную — в текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в 

письменную форму; — выделять главную и второстепенную информацию, представлять ин формацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана, сложного плана, ключевых слов);  

— самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в Интернете, 

извлекать её и преобразовывать; — получать опыт проектно-исследовательской деятельности;  



— развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Освоение универсальных учебных действий  

Регулятивные универсальные учебные действия  
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:  

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей;  

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей не обходимые действия, 

составлять алгоритм их выполнения; — выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства для решения задачи (учебно-научной, проектно-исследовательской, творческой и др.);  

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; — осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; — 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и (или) 

при отсутствии планируемого результата;  

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов;  

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

— принимать в учебной ситуации решение и нести за него ответственность.  

Познавательные универсальные учебные действия  
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:  

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов;  

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; — выделять явление из общего ряда других явлений;  

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

— анализировать и сопоставлять явления в форме эксперимента; — словесно передавать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него художественным текстом, картиной, публицистическим сочинением; — 

создавать алгоритм деятельности;  

— участвовать в проектно-исследовательской деятельности, получить опыт разработки учебного 

проекта;  

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

— определять и формулировать главную идею текста;  

— выражать своё отношение к природе через сочинение — описание природы по личным впечатлениям;  

— выражать своё отношение к проблеме охраны окружающей среды при подготовке устного публичного 

выступления на тему «Берегите природу»;  

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система ми, словарями.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет:  

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

— играть определённую роль в совместной деятельности; — корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения; — развивать умение работать индивидуально и в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем;  

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств в процессе 

коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, в процессе общения с 

преподавателем);  

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой ситуации;  

— соблюдать нормы речевого взаимодействия в процессе диалога, при публичном выступлении в форме 

монолога;  

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; 



— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием необходимых 

речевых средств;  

— давать оценку действиям партнёра и осуществлять самооценку после завершения коммуникации;  

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ (сбор материалов к сочинению, подготовка к устному публичному выступлению, 

подготовка доклада, информационного сообщения, сбор данных, необходимых для проведения 

исследования, подготовки проекта и др.).  

1.3. Предметные результаты обучения  
В результате изучения предмета «Русский язык» в 6 классе обучающийся научится:  

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета;  

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка;  

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка;  

— обращаться к различным источникам информации, отражающим языковые нормы, находить и 

исправлять ошибки, связанные с нарушением языковых норм;  

— создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму изложения своего 

замысла, осуществлять отбор языкового материала;  

— определять вид диалога и участвовать в диалогическом общении с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

— соотносить содержание текста с его заглавием, находить средства связи предложений в тексте; 

создавать текст по данному началу и концу; выделять ключевые слова в готовом тексте и определять 

ключевые слова будущего текста;  

— собирать материалы к сочинению, использовать приёмы наблюдения, составления и записи ключевых 

слов и словосочетаний, систематизировать материалы к сочинению;  

— воспроизводить прочитанный художественный текст в сжатом виде, применять на практике приёмы 

изучающего чтения, сохранять при свёртывании высказывания логичность и связность; воспроизводить 

одну из подтем художественного текста в письменной форме (выборочное изложение);  

— составлять сложный план, перерабатывать простой план в сложный; 

— писать сочинение — описание природы, сочинение — описание помещения, сочинение-рассказ, 

сочинение — рассказ по сюжетным рисункам (в том числе от 1-го или 3-го лица с учётом адресата и 

речевой ситуации), сочинение — описание по картине, сочинение — письмо другу с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

— создавать замысел сочинения по личным впечатлениям, выбирать вид и форму изложения своего 

замысла, осуществлять отбор языкового материала, дорабатывать написанное, исправлять допущенные 

ошибки;  

— готовить устное публичное выступление на научную (лингвистическую) и актуальную тему, 

выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику в процессе 

речевого общения;  

— создавать текст рассуждения на дискуссионную тему;  

— пользоваться электронными ресурсами для получения научной ин формации;  

— осознанно выбирать языковые средства в зависимости от коммуникативных целей, речевой ситуации 

и адресата;  

— распознавать специальные слова и словосочетания, употребляемые в официально-деловом стиле, 

составлять заявление;  

— работать со статьёй толкового словаря, толковать лексическое значение слова разными способами;  

— разграничивать заимствованные и исконно русские слова, историзмы и архаизмы;  

— находить в предложениях и текстах эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы и 

определять роль изобразительно-выразительных средств языка;  

— распознавать общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления (диалектные, 

профессиональные, жаргонные) в текстах, на ходить их в словарях;  



— определять стилистическую окраску слов (нейтральное, книжное, эмоционально окрашенное), 

находить в словарях стилистические пометы; — опознавать фразеологизмы по их признакам, определять 

лексическое значение фразеологизмов, их грамматическое строение и синтаксическую роль;  

— использовать фразеологический и толковый словари для определения значения фразеологизмов, 

подбирать к ним синонимы и антонимы, различать фразеологизмы и свободные сочетания слов, заменять 

свободные сочетания слов подходящими по смыслу фразеологизмами, употреблять фразеологизмы в 

речи;  

— делать лексический разбор слов;  

— определять способ образования слов, использовать словообразовательный словарь для самоконтроля; 

— правильно произносить сложносокращённые слова, определять род сложносокращённых слов, 

согласовывать со сложносокращёнными слова ми глаголы в прошедшем времени;  

— делать словообразовательный разбор слов; определять способ образования существительных, 

прилагательных, глаголов;  

— распознавать несклоняемые существительные, определять их род, определять род несклоняемых 

географических названий, согласовывать с несклоняемыми существительными прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени; употреблять несклоняемые существительные в речи;  

— распознавать существительные общего рода, соблюдать правила их употребления, определять род 

существительного, обозначающего лицо по профессии; — соблюдать нормы образования простой и 

составной формы сравни тельной и превосходной степеней сравнения имён прилагательных, употреблять 

прилагательные в разных формах степеней сравнения в различных стилях речи, определять 

синтаксическую роль прилагательных в сравнительной и превосходной степенях сравнения;  

— распознавать качественные, относительные и притяжательные прилагательные, доказывать 

принадлежность прилагательного к определённому разряду;  

— опознавать числительные в речи, разграничивать числительные и части речи с числовым значением;  

— распознавать количественные и порядковые числительные, разряды количественных числительных по 

значению, группировать количественные числительные по разрядам;  

— склонять порядковые числительные, количественные числительные, обозначающие целые числа (от 

одного до четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти до восьмидесяти, от двухсот до девятисот, 

сорок, девяносто, сто, тысяча, полтора, полтораста), дробные числительные, собирательные 

числительные и употреблять их в речи;  

— распознавать местоимения в предложении и тексте, определять их синтаксическую роль, различать 

местоимения, указывающие на предмет, на признак, на количество;  

— определять разряд местоимений (личное, возвратное, вопросительное, относительное, 

неопределённое, отрицательное, притяжательное, указательное, определительное), правильно склонять 

местоимения;  

— употреблять местоимения в речи, использовать относительные место имения как средство связи 

простых предложений в составе сложных, использовать местоимения вы, ваш для вежливого обращения 

к одному лицу;  

— находить разноспрягаемые глаголы, доказывать принадлежность глагола к данной группе, правильно 

употреблять в речи глаголы есть, кушать;  

— распознавать переходные и непереходные глаголы; 

— определять наклонение глагола, распознавать глаголы в изъявительном, условном, повелительном 

наклонениях и выявлять характерные для них морфологические признаки; различать глаголы 2-го лица 

множественного числа в изъявительном и повелительном наклонениях;  

— выражать различные оттенки побуждения с помощью глагольных форм, интонации и этикетных слов;  

— распознавать безличные глаголы и определять их форму, определять выражаемые ими лексические 

значения, заменять личные глаголы безличными, употреблять безличные глаголы в речи;  

— проводить морфологический анализ существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов;  

— соблюдать нормы произношения иноязычных слов, акцентологическую норму при образовании 

кратких форм имён прилагательных, соблюдать норму ударения при образовании степеней сравнения, 

при склонении местоимений сколько, сам, самый, при спряжении глаголов на -ить (звонить, 

кровоточить, углубить, облегчить), глагола баловать и производных от него;  

— соблюдать в практике письменной речи нормы правописания, изученные в 6 классе: буквы а и о в 

корнях -кас-  — -кос-, -гар-  — -гор-,  -зар-  — -зор-, буквы ы  — и после приставок, гласные в приставках 

пре- и  при-, соединительные гласные о и е в сложных словах, гласные е и и в  падежных окончаниях 



существительных, о  — е после шипящих и ц в  окончаниях и суффиксах существительных, буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя, слитное и раздельное написание не с существительными, буквы ч 

и щ в суффиксе -чик (-щик), буквы е и и в суффиксах -ек и -ик, ь в притяжательных прилагательных, 

слитное и раздельное написание не с прилагательными, буквы о  — е после шипящих и ц в суффиксах  и 

окончаниях прилагательных, одна и две буквы н в суффиксах прилагательных, суффиксы 

прилагательных -к- и -ск-, дефисное и слитное на писание сложных прилагательных, употребление ь на 

конце и в середине  числительных, не в неопределённых местоимениях, дефис в неопределённых 

местоимениях, слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях, ь на конце 

глаголов повелительного наклонения,  гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-); 

графически  обозначать условия выбора орфограммы;  

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

— использовать орфографические словари.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств и мыслей;  

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

— пользоваться этимологическим словарём; использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова;  

— опознавать различные выразительные средства языка; — писать доверенности, расписки, справки и 

другие жанры официально-делового стиля речи;  

— составлять словообразовательные цепочки, характеризовать слово образовательные гнёзда;  

— оценивать словообразовательный потенциал числительного и место имения;  

— различать местоимение что и союз что;  

— осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

7 класс 

 

1. Планируемые результаты обучения  

1.1. Личностные результаты обучения  
Личностными результатами освоения предмета «Русский язык» в 7 классе являются:  

— представление о языке как о системном, многообразном феномене человеческой жизни, лежащем в 

основе человеческого общения, позволяющем понимать, быть понятым и принятым окружающими;  

— ценностное отношение к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку РФ, 

языку межнационального общения на родов России;  

— понимание роли русского языка в современном мире, восприятие русского языка как действенного 

средства убеждения и созидательного воздействия на окружающую действительность;  

— интерес к языку как средству выражения мыслей, понимание и использование возможностей русского 

языка при передаче явлений окружающего мира, стремление к полному, точному и грамотному 

выражению мыслей в устной и письменной форме;  

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи.  

1.2. Метапредметные результаты обучения  
Метапредметными результатами освоения предмета «Русский язык» в 7 классе являются:  

— эффективное использование языка как универсального инструмента для коммуникации и творчества;  

— способность создавать устные и письменные тексты разных жанров и объёма, осознавая цель создания 

и коммуникативную направленность; — умение излагать свои мысли логично и грамотно, стремление к 

совершенствованию устной и письменной речи;  

— возможность выражать своё отношение к фактам или явлениям, вы сказывать собственную 

точку зрения, выдвигать тезис и подбирать аргументы для доказательства;  

— способность адекватно понимать инструкцию и следовать ей при выполнении задания;  



— владение приёмами работы с информацией: её нахождение в разных источниках, восприятие, 

переработка, представление в структурированном виде, передача; 

— умение преобразовывать визуальную информацию в текстовую: извлекать данные, строить устное 

высказывание по схеме, иллюстрации, репродукции;  

— умение графически представлять результаты работы с текстом (представление данных в виде 

иллюстраций и схем);  

— способность классифицировать и группировать явления на предложенном основании, 

самостоятельно определять возможные основания для группировки, оформлять материал в виде 

таблицы;  

— способность делать выводы на основе сопоставления и сравнения речевых высказываний с точки 

зрения их содержания и формального выражения;  

— способность извлекать целостную или фрагментарную информацию из текста учебника, из 

дополнительных источников (Интернет, СМИ, литература, словари, справочники);  

— способность действовать (выполнять учебное задание) по предложенному алгоритму, самостоятельно 

выявлять алгоритм действий и следовать ему;  

— умение находить в тексте ключевые слова, помогающие адекватно понимать смысл текста;  

— способность анализировать и различать явления, которые на первый взгляд являются одинаковыми;  

— способность анализировать предложенные факты и явления и делать вывод об общих 

закономерностях;  

— умение выступать перед аудиторией сверстников с пересказом, со общением, докладом;  

— умение воспринимать информацию на слух, комментировать её, воспроизводить и преобразовывать;  

— способность соотносить с действительностью полученные теоретические сведения по учебному 

предмету, осознавать их место в современной картине мира и применять их на практике:  

способность опознавать в окружающей действительности примеры из ученного теоретического 

материала;  

участие в речевом общении на учебную тему с привлечением ранее по лученных знаний;  

умение видеть ошибки и объективно, аргументированно оценивать качество выполнения задания;  

применять при письме изученные орфографические и пунктуационные правила.  

1.3. Предметные результаты обучения  
Предметными результатами освоения предмета «Русский язык» в 7 классе являются: 

— совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний на лингвистические и морально-этические темы;  

умение создавать тексты разных жанров и коммуникативной направленности (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, план, интервью, репортаж);  

развитие навыков переработки прочитанного текста (сокращение, выборочное изложение, представление 

текста в виде диалога); анализ текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, передача смысла текста в устной и 

письменной форме; умение оценивать собственную и чужую речь (ученические сочинения, сообщения) с 

точки зрения полноты и ясности содержания и уместности использования языковых средств;  

— развитие интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования:  

осознанное использование речевых средств в собственной речи, использование в речи вновь изученных 

языковых единиц — причастий, деепричастий, наречий, слов категории состояния и др.;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру использования русского литературного языка и планировать их 

совершенствование и развитие;  

— использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций;  

использование синонимичных конструкций для выражения мыслей; — расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики:  



идентификация самостоятельных и служебных частей и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и морфологических признаков;  

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;  

— формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также много аспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного, морфологического анализа слова;  

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; — обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств:  

умение использовать словари (толковый, словообразовательный, морфемный, этимологический) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей;  

— овладение основными нормами литературного языка (орфоэпически ми, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

освоение правил правописания служебных частей речи и выработка умения применять их на письме;  

применение правил постановки знаков препинания при однородных членах, в сложном предложении, 

при обращении, прямой речи, диалоге; соблюдение грамматических норм при согласовании причастий с 

существительными, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, конструирование 

предложений с союзами.  

 

8 класс 

 

1. Планируемые результаты обучения 

1.1. Личностные результаты обучения 

 уважение к Отечеству, русскому языку и культуре; гордость за русский язык; осознание 

значимости русского языка как национально-культурной ценности и инструмента развития 

личности; осознание роли русского языка в процессе познания. 

 мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении родного 

языка; готовность к саморазвитию; 

 осознание значимости владения русским языком для самореализации личности и выстраивания 

успешной жизненной и образовательной траектории; ответственности за свои речевые поступки. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 осознание эстетической ценности русского языка; осознание экологии русского языка как основы 

сохранения самобытности; стремление к речевому самосовершенствованию; осознание роли 

русского языка в процессе развития языковой личности, саморазвития, развития творческих 

способностей. 

 понимание значимости коммуникативно-речевых умений, культуры речи, культуры общения для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе и социализации 

личности. 

 готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том числе речевые). 

 способность восполнять пробелы в знании о языке, речи, социальном опыте общения с разными 

партнёрами в различных коммуникативных ситуациях. 

 



 пользоваться электронными ресурсами для получения текстовой, звуковой, видеоинформации, а 

также способность ориентироваться в этих текстах как в содержательном, так и в нравственно-

моральном плане. 

1.2. Метапредметные результаты обучения 

           Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-предметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

                 Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез) на основе 

развития читательской компетенции, в процессе приобретения навыков работы с информацией и в 

рамках проектно-исследовательской деятельности. При освоении содержания дисциплины «Русский 

язык» обучающиеся смогут: 

— овладевать видами чтения и аудирования; 

— развить потребность в систематическом чтении; 

— адекватно поставленным целям понимать и извлекать информацию из текстовых источников разного 

типа, в том числе представленную в форме схем и таблиц; 

— развивать умения информационной переработки текстов: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы, визуальную — в 

текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму; 

— выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в сжатой словесной 

форме; 

— самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в Интернете, 

извлекать её и преобразовывать; 

— получить опыт проектно-исследовательской деятельности; 

— развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

— развивать умения в области говорения и письма в процессе осуществления проектно-

исследовательской деятельности. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, составлять 

алгоритм их выполнения; 

— искать, выбирать и обосновывать наиболее эффективные способы и средства решения задач (учебно-

научных, проектно-исследовательских, творческих и др.); составлять план решения задач; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— оценивать продукт своей деятельности, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

              Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других явлений; 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 



 

— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

— излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, произведённое текстом, картиной; 

— обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

— определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

— создавать вербальные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

— преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

— строить схему, алгоритм действия; 

— строить доказательство; 

— анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

— устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

— определять главную мысль текста; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников; 

— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурную специфику русского языка; 

— овладеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения, умением 

учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё речевое поведение в соответствии с 

нормами социального поведения, присущими определённому этносу; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности в соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией; 

— уметь переключаться в процессе речевой деятельности с одного стиля речи на другой в зависимости 

от условий учебной ситуации (аргументированное высказывание, информационное сообщение, 

формулировка вопроса и пр.), соблюдая стилевые и речевые нормы русского языка; 

— вежливо и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— развить умение работать индивидуально, в парах, в группе, вести диалог со сверстниками и с 

преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств в процессе 

коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, в процессе общения с 

преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой ситуации; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения; 

— соблюдать нормы литературного языка и нормы речевого взаимодействия в процессе диалога и при 

публичном выступлении в форме монолога; 

— продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других, 

эффективно разрешать конфликты; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием необходимых 

речевых средств; 



— порождать импровизационные тексты в процессе учебной деятельности (участие в дискуссии, умение 

задать вопрос и ответить на него, высказать свою точку зрения и т. п.); 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

— договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— давать оценку действий партнёра, принимая во внимание его точку зрения, и осуществлять 

объективную самооценку после завершения коммуникации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

— представлять в устной и/или письменной форме развёрнутый план деятельности; 

— использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 

— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ (подготовка доклада, информационного сообщения, сбор данных, необходимых 

для проведения исследования, подготовки проекта, презентации и др.); 

— использовать информацию с учётом этических и правовых норм. 

1.3. Предметные результаты обучения 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 8 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета; создавать картотеки на определённые темы; 

— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационной переработке прочитанного и услышанного текста; 

— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и создавать тексты в 

официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм речевого этикета и 

правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

— воспроизводить прочитанный художественный текст подробно, а также в сжатом виде, используя 

приёмы исключения, обобщения и упрощения, в том числе с изменением лица; применять на практике 

приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании высказывания логичность и связность; 

воспроизводить одну из подтем художественного текста в письменной форме (выборочное изложение); 

осуществлять пересказ текста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; 

дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику 

в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные языковые средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя изученные языковые 

средства (в частности, односоставные предложения с обобщённо-личным значением, безличные 

предложения со словами категории состояния надо, нужно и т. п.); 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на любую или заданную 

тему; 



— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме (рецензия, реферат, заявление, 

автобиография) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой 

изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и составлять план к нему (простой, сложный, 

цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и наоборот — создавать текст на основе 

его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; 

редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, представлять национально-

культурные особенности социального и речевого поведения носителей языка, включающих обычаи, 

этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться полученными знаниями в 

процессе подготовки доклада, информационного сообщения, исследования, проекта и т. п.; 

— использовать определённые стратегии при конструировании и интерпретации текста, знание 

особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

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

морфемный состав; 

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

— проводить лексический анализ слова; 

— опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

— проводить морфологический разбор слова; 

— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

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

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

— правильно употреблять в речи словосочетания и предложения; 

— опознавать виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и предложения; 

использовать синонимичные по значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ выражения, 

подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое глагольное и 

составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные определения; 

— опознавать предложения простые и сложные, предложения осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль односоставных предложений в 

тексте; 

— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить главный член определённо-

личных предложений и определять его форму; уместно использовать определённо-личные предложения в 



речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и определять их роль в тексте, 

уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; находить главный член 

неопределённо-личных предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно использовать их в собственных 

высказываниях; находить главный член безличных предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в собственной речи; 

находить главный член назывных предложений и определять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами, 

устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных произведениях) и в 

сложных предложениях; разграничивать полные (односоставные и двусоставные) и неполные 

предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, соединённых повторяющимися 

союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически изображать предложения с 

однородными членами; правильно произносить предложения с однородными членами, соединёнными 

разными способами; отличать предложения с однородными членами, соединёнными союзной связью, от 

сложных предложений; отличать однородные определения от неоднородных; интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, грамматические, 

пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены предложения от 

обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов предложения, а также 

обособленных членов предложения сложноподчинёнными предложениями; характеризовать 

стилистическое и семантическое различие в случаях замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с обращениями; отличать 

обращение от других функций существительных в форме именительного падежа (подлежащего, 

сказуемого, приложения при подлежащем); 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые возникают при замене 

одного вводного слова другим; определять значение вводного слова; выразительно, интонационно 

правильно читать предложения с вводными словами; отличать их от омонимичных членов предложения 

(может быть, к счастью и т. п.); вставные конструкции и отличать их от вводных слов; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с прямой и косвенной 

речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; правильно произносить предложения с 

прямой речью, интонационно выделяя слова автора; создавать предложения по заданным схемам; 

использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; опираться на 

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

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

— использовать лингвистические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

— опознавать различные выразительные средства языка; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 



— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

9 класс 

 

1. Планируемые результаты обучения 

1.1. Личностные результаты обучения 

 уважение к Отечеству, русскому языку и культуре; гордость за русский язык; осознание 

значимости русского языка как национально-культурной ценности и инструмента развития 

личности; осознание роли русского языка в процессе познания. 

 мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание своих достижений в изучении родного 

языка; готовность к саморазвитию; 

 осознание значимости владения русским языком для самореализации личности и выстраивания 

успешной жизненной и образовательной траектории; ответственности за свои речевые поступки. 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 осознание эстетической ценности русского языка; осознание экологии русского языка как основы 

сохранения самобытности; стремление к речевому самосовершенствованию; осознание роли 

русского языка в процессе развития языковой личности, саморазвития, развития творческих 

способностей. 

 понимание значимости коммуникативно-речевых умений, культуры речи, культуры общения для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе и социализации 

личности. 

 готовность и способность адекватно и корректно выражать и отстаивать свою позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки (в том числе речевые). 

 способность восполнять пробелы в знании о языке, речи, социальном опыте общения с разными 

партнёрами в различных коммуникативных ситуациях. 

 

 пользоваться электронными ресурсами для получения текстовой, звуковой, видеоинформации, а 

также способность ориентироваться в этих текстах как в содержательном, так и в нравственно-

моральном плане. 

1.2. Метапредметные результаты обучения 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

            Освоение межпредметных понятий 

Освоение межпредметных понятий (система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез) на основе 

развития читательской компетенции, в процессе приобретения навыков работы с информацией и в 

рамках проектно-исследовательской деятельности. При освоении содержания дисциплины «Русский 

язык» обучающиеся смогут: 

— овладевать видами чтения и аудирования; 

— развивать потребность в систематическом чтении; 

— адекватно поставленным целям понимать и извлекать информацию из текстовых источников разного 

типа, в том числе представленную в форме схем и таблиц; 

— развивать умения информационной переработки текстов: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать, преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы, визуальную — в 

текстовую; преобразовывать воспринятую на слух информацию в письменную форму; 

— выделять главную и второстепенную информацию, представлять информацию в сжатой словесной 

форме; 

— самостоятельно искать информацию в словарях, в других источниках, в том числе в Интернете, 

извлекать её и преобразовывать; 



— получить опыт проектно-исследовательской деятельности; 

— развивать способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

— развивать умения в области говорения и письма в процессе осуществления проектно-

исследовательской деятельности. 

Освоение универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей; 

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, составлять 

алгоритм их выполнения; 

— искать, выбирать и обосновывать наиболее эффективные способы и средства решения задач (учебно-

научных, проектно-исследовательских, творческих и др.); составлять план решения задач; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— оценивать продукт своей деятельности, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— выделять главную информацию, свёртывать её до ключевых слов, выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

— объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других явлений; 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

— излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное текстом, картиной; 

— обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

— определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

— создавать вербальные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

— преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

— строить схему, алгоритм действия; 

— строить доказательство; 

— анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

— устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

— определять главную мысль текста; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 



— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников; 

— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурную специфику русского языка; 

— овладеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения, умением 

учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своё речевое поведение в соответствии с 

нормами социального поведения, присущими определённому этносу; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определённую роль в совместной деятельности в соответствии с конкретной коммуникативной 

ситуацией; 

— уметь переключаться в процессе речевой деятельности с одного стиля речи на другой в зависимости 

от условий учебной ситуации (аргументированное высказывание, информационное сообщение, 

формулировка вопроса и пр.), соблюдая стилевые и речевые нормы русского языка; 

— вежливо и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— развить умение работать индивидуально, в парах, в группе, вести диалог со сверстниками и с 

преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств в процессе 

коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, в процессе общения с 

преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учётом речевой ситуации; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения; 

— соблюдать нормы литературного языка и нормы речевого взаимодействия в процессе диалога и при 

публичном выступлении в форме монолога; 

— продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других, 

эффективно разрешать конфликты; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием необходимых 

речевых средств; 

— порождать импровизационные тексты в процессе учебной деятельности (участие в дискуссии, умение 

задать вопрос и ответить на него, высказать свою точку зрения и т. п.); 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога; 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его;  

— договариваться о правилах обсуждения и вопросах для него в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— давать оценку действиям партнёра, принимая во внимание его точку зрения, и осуществлять 

объективную самооценку после завершения коммуникации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

— представлять в устной и/или письменной форме развёрнутый план деятельности; 

— использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 

— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ (подготовка доклада, информационного сообщения, сбор данных, необходимых 

для проведения исследования, подготовки проекта, презентации и др.); использовать информацию с 

учётом этических и правовых норм. 

1.3. Предметные результаты обучения 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая ресурсы 

Интернета; создавать картотеки на определённые темы; 



— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 

— информационно перерабатывать прочитанный и услышанный текст; 

— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, конспект); 

— определять функциональные стили речи, устанавливать их характерные признаки и создавать тексты в 

официально-деловом, научном и публицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с соблюдением норм речевого этикета и 

правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

— воспроизводить прочитанный текст подробно, а также в сжатом виде, используя приёмы исключения, 

обобщения и упрощения; применять на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при 

свёртывании высказывания логичность и связность; воспроизводить одну из подтем текста в письменной 

форме (выборочное изложение); осуществлять пересказ текста с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; 

дорабатывать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным сообщением, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка и речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику 

в процессе речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 

— создавать текст описательного характера на материале собственных наблюдений; 

— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 

— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя изученные языковые средства; 

— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, используя изученные языковые 

средства; 

— создавать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения на любую или заданную 

тему; 

— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной форме в соответствии с целями, 

задачами, ситуацией общения в рамках определённой изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение; собирать материал к сочинению по картине и составлять план к нему (простой, сложный, 

цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и наоборот — создавать текст на основе 

его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы русского литературного языка; 

редактировать написанное, исправлять допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального общения, представлять национально-

культурные особенности социального и речевого поведения носителей языка, включающих обычаи, 

этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться полученными знаниями в 

процессе подготовки доклада, информационного сообщения, исследования, проекта и т. п.); 

— использовать определённые стратегии при конструировании и интерпретации текста, знание 

особенностей, присущих различным функциональным стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 

— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

— классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

— членить слова на слоги и правильно их переносить; 

— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 



 

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

— опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

— проводить морфологический анализ слова; 

— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

— выделять основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

— употреблять в речи словосочетания и предложения в соответствии с синтаксическими нормами; 

— определять виды связи слов в словосочетаниях; отличать словосочетание от слова и предложения; 

использовать синонимичные по значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 

— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; определять способ выражения, 

подлежащего; отличать подлежащее от омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое глагольное и 

составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в речи (тексте); 

— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 

— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 

— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные определения; 

— разграничивать предложения простые и сложные, предложения осложнённой структуры; 

— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать роль односоставных предложений в 

тексте; 

— находить и характеризовать определённо-личные предложения; находить главный член определённо-

личных предложений и определять его форму; уместно использовать определённо-личные предложения в 

речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и определять их роль в тексте, 

уместно использовать данные предложения в устной и письменной речи; находить главный член 

неопределённо-личных предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, уместно использовать их в собственных 

высказываниях; находить главный член безличных предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти предложения в собственной речи; 

выделять главный член назывных предложений и определять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как синтаксическими синонимами, 

устанавливать стилистическое различие между этими предложениями в тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в художественных произведениях) и в 

составе сложных предложений; разграничивать полные (односоставные и двусоставные) и неполные 

предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, соединённых повторяющимися 

союзами (многосоюзие) и интонацией (бессоюзие); схематически изображать предложения с 

однородными членами; отличать предложения с однородными членами, соединёнными союзной 

связью, от сложных предложений; отличать однородные определения от неоднородных; интонационно 

правильно произносить предложения с однородными членами; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, грамматические, 

пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 

— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие члены предложения от 

обособленных оборотов; 

— производить синонимическую замену обособленных и необособленных членов предложения, а также 

обособленных членов предложения сложноподчинёнными предложениями; характеризовать 

стилистическое и семантическое различие в случаях замены; 

 



— находить обращение в предложении; правильно произносить предложения с обращениями; 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в смыслах, которые возникают при замене 

одного вводного слова другим; определять значение вводного слова; выразительно, интонационно 

правильно читать предложения с вводными словами; отличать их от омонимичных членов предложения 

(может быть, к счастью и т. п.); 

— разграничивать вставные конструкции и вводные слова; 

— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить предложения с прямой и косвенной 

речью; правильно трансформировать прямую речь в косвенную; правильно произносить предложения с 

прямой речью, интонационно выделяя слова автора; создавать предложения по заданным схемам; 

использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические конструкции; опираться на 

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

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

— использовать лингвистические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать её, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

5 класс 
   

1 Язык и общение Роль языка в жизни человека и общества. Язык и речь. Особенности устной и письменной речи. Речевое общение. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Приёмы эффективного аудирования. 

Ознакомительное и изучающее чтение. Общее представление о научном стиле речи, разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

2 Повторение изученного в 

начальной школе 

 

Самостоятельные части речи: имена существительные, имена прилагательные, местоимения, глаголы, наречие как 

неизменяемая часть речи.  Морфологические признаки частей речи. Правила правописания проверяемых 

безударных гласных в корнях слов, непроверяемых безударных гласных в корнях слов, проверяемых и 

непроверяемых согласных в корнях  слов, непроизносимых согласных в корнях слов, гласных после шипящих,  

употребления разделительных знаков, различения предлога и приставки,  употребления ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица, правописания -тся и -ться в глаголах, правописания личных окончаний глаголов I и II 

спряжения, раздельного написания не с глаголами, гласных и и е в безударных  падежных окончаниях 

существительных, ь после шипящих на конце имён  существительных. Текст и его признаки. Тема и основная 

мысль текста.  Узкая и широкая тема текста. Анализ текста. Сочинение по картине. Собирание материала к 

сочинению по картине, составление плана к нему.  Роль пословиц в жизни народа. 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица. Строение словосочетания. Способы выражения грамматической связи слов в словосочетаниях.  

Различение словосочетания и грамматической основы предложения. Опознавательные признаки предложения. 

Грамматическая основа предложения. Первоначальное представление об односоставном предложении. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Главные члены предложения. Подлежащее. 

Способы выражения, подлежащего (существительное, местоимение, сочетание слов). Сказуемое. Способы 

выражения сказуемого (глагол, существительное, прилагательное). Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Способы выражения дополнения.  Различение 

подлежащего и дополнения, совпадающего с ним по форме.  Определение. Способы его выражения. Роль 

определения в речи. Обстоятельство. Основные признаки обстоятельства, способы его выражения.  Использование 

в речи дополнений, определений, обстоятельств. Однородные члены предложения. Понятие об обобщающем слове 

при однородных членах предложения. Обращение. Грамматические и интонационные при знаки обращения. 

Сложное предложение. Различение роли союза и как средства связи между однородными членами предложения и 

между частями сложного предложения. Виды сложных предложений. Первоначальное понятие о 

сложноподчинённом предложении. Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Первоначальное представление о 

косвенной речи.  Диалог. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений. Знаки 

препинания и их функции. Знаки завершения, разделительные, выделительные. Тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Знаки препинания при однородных членах 

предложения: запятая между однородными членами предложения при бессоюзной связи и противительных 

союзах; отсутствие запятой при одиночном союзе и; двоеточие после обобщающего слова. Знаки препинания при 



обращении. Запятая между частями сложного предложения. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания при диалоге. Пунктуационный разбор предложения. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. Приёмы сжатия текста. Сжатое изложение. Подробное изложение повествовательного 

текста. Сочинение повествовательного типа о памятном (интересном) событии из личной жизни. Письмо близкому 

человеку. Сочинение — рассказ по жанровой картине. Речевой этикет. 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

Звуки речи. Особенности образования согласных и гласных звуков. Система гласных звуков. Ударные и 

безударные гласные. Система согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Непарные по мягкости-

твёрдости согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Парные по звонкости глухости согласные. Позиционные 

чередования гласных и согласных звуков. Фонетическая транскрипция. Графика. Соотношение звука и буквы.  

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Обозначение 

мягкости согласных при помощи мягкого знака. Звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных 

фонетических позициях. Способы обозначения [j’] на письме. Слог. Ударение. Разно местность русского ударения. 

Подвижность ударения при формообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные орфоэпические нормы (акцентологическая норма, нор мы, определяющие произношение 

гласных и согласных звуков). Оценка собственной и чужой речи с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфо графией. Применение знаний по фонетике в 

практике правописания.  Правило употребления и неупотребления ь для обозначения мягкости со гласных. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Обучающее изложение 

повествовательного текста с элементами описания. Сочинение — описание предмета. Описание картины 

(натюрморта). Аллитерация и ассонанс. 

5 Лексикология. Культура речи 

 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Работа со словарной статьёй толкового словаря. Лексическая сочетаемость. 

Омонимы. Различение омонимов и многозначных слов. Способы обозначения омонимов в толковом словаре. 

Синонимы. Словарь синонимов. Функции синонимов в речи. Синонимы как средство связи предложений. 

Антонимы. Словарь антонимов. Функции антонимов в речи. Паронимы. Словарь паронимов. Различение 

паронимов. Нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов. Нормы лексической сочетаемости. Сочинение по картине. 

Подробное изложение. 

6 Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Ос нова слова и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень слова.  

Однокоренные слова и формы слова. Грамматическое значение окончания.  Нулевое окончание. Суффикс. 

Смысловое значение суффикса. Приставка.  Смысловое значение приставки. Чередование звуков в морфемах. 

Виды чередований гласных и согласных звуков в корнях слов. Чередование гласных о и е с нулём звука. 

Морфемный анализ слова. Применение знаний по морфемике в практике правописания. Правила правописания 

гласных и согласных в приставках, гласных в корнях -лаг-  — -лож-, -раст-  — -рос-, написания букв ё — о после 

шипящих в корне, букв и — ы после ц. Орфографический анализ слова. Сочинение-рассуждение. 

Составление плана к сочинению-рассуждению. Выборочное изложение. Пересказ текста с изменением лица. 

Сочинение по картине. 

7 Имя существительное Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 



 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение имени существительного. 

Морфологические признаки имени существительного и его синтаксическая роль. Одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. Нарицательные и собственные существительные. Род имён существительных. 

Трудные случаи определения рода. Существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Существительные, имеющие форму только единственного числа. Склонение имён существительных. Начальная 

форма имени существительного. Определение типа склонения. Определение падежа существительного. 

Особенности склонения существительных во множественном числе. Морфологический разбор существительного. 

Нормы согласования глаголов в форме прошедшего времени с существительными в роде и числе; нормы 

образования формы родительного падежа множественного числа существительных 2-го склонения. Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. Употребление заглавной буквы в именах собственных. Правила 

правописания гласных е и и в падежных окончаниях существительных в единственном числе; гласных в 

окончаниях существительных на -ия, -ие, -ий; существительных с основой на шипящий в родительном падеже 

множественного числа; о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Графическое обозначение 

условия выбора написания. Структура рассуждения. Доказательства в рассуждении. Включение элементов 

рассуждения в повествование. Письменное изложение художественного текста в сжатом виде. Изложение 

исходного текста с изменением лица. Устное сочинение — описание изображённого на картине с элементами 

рассуждения. 

8 Имя прилагательное 

 

Общекатегориальное значение имени прилагательного. Морфологические признаки прилагательного и его 

синтаксическая роль. Полная и краткая формы имён прилагательных. Грамматические особенности кратких форм, 

их синтаксическая роль. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление прилагательных в речи. 

Норма произношения кратких прилагательных. Норма образования форм имён прилагательных.  Применение 

знаний по морфологии в практике правописания. Правила правописания окончаний имён прилагательных; гласной 

о после шипящих под ударением в окончаниях прилагательных; кратких прилагательных с основой на шипящий. 

Графическое обозначение условия выбора написания. Описание животного в художественном тексте. 

Изложение — описание животного. Сочинение — описание животного по картине. Сочинение — повествование 

по заданному плану. Сочинение — описание животного по личным впечатлениям. 

9 Глагол 

 

Общекатегориальное значение глагола. Морфологические признаки глагола и его синтаксическая роль. 

Неопределённая форма глагола. Использование глаголов в неопределённой форме при составлении инструкций.  

Совершенный и несовершенный вид глагола. Видовые пары. Употребление глаголов совершенного и 

несовершенного вида в речи. Изменение глагола по временам. Определение времени глагола. Образование 

форм прошедшего времени. Изменение глаголов в прошедшем времени по числам и в единственном числе по 

родам. Образование форм настоящего времени. Образование простой и сложной форм будущего времени. 

Спряжение глагола. Различение глаголов I и II спряжения. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Морфологический разбор глагола. Употребление глаголов в речи. Употребление глаголов настоящего и будущего 

времени в рассказе о прошлом. Применение знаний по морфологии в практике правописания. Правила 

правописания не с глаголами; ь после ч в неопределённой форме глагола; е — и в корнях с чередованием; 

безударной глас ной перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени глагола; гласных в безударных личных 

окончаниях глагола; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа. Графическое обозначение 

условия выбора написания. Нормы произношения глаголов в формах настоящего и про шедшего времени. Нормы 



речевого этикета. Композиция повествовательного текста. Устный рассказ по сюжетным картинкам. Устный 

рассказ от 1-го лица на основе жизненного опыта. Репортаж по данному началу с использованием сюжетных 

рисунков. Сжатое изложение повествовательного текста с изменением лица. Сочинение — рассказ по рисунку. 

10 Повторение и систематизация 

изученного 

Систематизация изученного по фонетике, лексикологии, морфемике, морфологии, синтаксису, орфографии 

и пунктуации. Обобщение сведений о функционально-смысловых типах речи. 

 

 

6 класс 
 

   

1 Язык. Речь. Общение  
 

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Речевая ситуация и её компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, собеседники). Речевой этикет. Формы функционирования русского национального 

языка. Литературный язык. Территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Языковая норма, её 

функции и особенности. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Виды лингвистических словарей и 

отражение в них норм современного русского литературного языка.  

2 Повторение изученного в 5 

классе  
 

Фонетика и орфоэпия. Порядок фонетического разбора слова. Морфемика. Виды морфем. Порядок морфемного 

разбора слова. Морфология.  Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический разбор слов.  

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Грамматическая основа предложения. Простое и сложное 

предложения. Синтаксический разбор предложения. Диалоги разного характера: этикетный диалог (приветствие, 

благодарность, извинение, комплимент, поздравление, прощание, пожелание, одобрение и др.); диалог-

сообщение (передача информации); диалог — обмен мнениями; диалог-расспрос; диалог-убеждение; диалог-

просьба; диалог — выяснение отношений (конфликт, спор, упрёк). Орфография. Правила употребления ъ и ь, 

правила правописания приставок, гласных и со гласных в корнях слов, орфограммы в окончаниях слов. 

Орфографический разбор слов. Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах предложения, при 

обращении, тире между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в предложениях с прямой речью и диалогом. 

Пунктуационный разбор предложений. Функциональные разновидности языка: научный стиль, разговорная 

речь, язык художественной литературы. Текст. Основная мысль. Заголовок текста. Составление простого плана 

текста. Сочинение об интересном событии. Анализ текста.  

3 Текст  Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста.  Тема и основная мысль текста. Главная и 

второстепенная информация. Заглавие текста. Ключевые слова. Средства связи предложений в тексте.  

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Функциональные 

разновидности языка. Особенности официально делового стиля речи. Основные жанры официально-делового 

стиля. Составление заявления и доверенности. Создание сочинения по данному началу и концу. Сочинение-

рассказ. Информационная переработка текста в форму плана. Развитие устной научной речи.  

4 Лексикология и фразеология. Повторение лексикологических понятий, изученных в 5 классе: однозначные и многозначные слова, прямое и 



Культура речи  переносное значения слова, синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Основные изобразительно-вы 

разительные средства русского языка, их использование в речи (метафора,   

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). Сферы употребления русской лексики. Общеупотребительные 

слова и слова ограниченного употребления (профессиональные, диалектные, жаргонные слова). Стилистическая 

роль профессионализмов, диалектизмов и жаргонизмов, использование их в художественной литературе. 

Стилистическая окраска слова.   

Стилистические пласты лексики (книжная, нейтральная, сниженная, эмоционально окрашенная лексика). 

Стилистические пометы в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Взаимообогащение языков. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы.   

Фразеологизмы и их признаки. Взаимосвязь языка и культуры. Источники происхождения фразеологизмов. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Выявление лексических и фразеологических единиц языка 

с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических тестах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, паронимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьёй. Лексический анализ 

слова. Понятие об этимологии. Приёмы сбора материалов к сочинению. Устное сочинение по картине. 

Сочинение по личным наблюдениям. Сжатое изложение прочитанного текста. Устное сообщение 

о фразеологизме.  

5 Словообразование. 

Орфография. Культура речи  

Способы образования слов: морфологические (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, способ сложения) и неморфологический — переход одной части речи в другую. Производящая 

и производная основы. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Понятие об этимологии. Применение 

знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.  Правописание гласных в корнях с 

чередованием: -кас-  — -кос-; -гар-  — -гор-; -зар-  — -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Род 

сложносокращённых слов. Сочинение — описание помещения. Сочинение — описание интерьера по картине. 

Развитие устной научной речи.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

6 Имя существительное  Существительное как знаменательная часть речи. Развитие представления о грамматическом значении имени 

существительного. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные.  

Определение рода несклоняемых нарицательных имён существительных.  Определение рода 

сложносокращённых слов. Определение рода несклоняемых географических названий. Нормы употребления 

имён собственных. Правила согласования прилагательных и глаголов в форме прошедшего времени с 

несклоняемыми существительными в роде. Имена существительные общего рода. Нормы согласования 

прилагательных и глаголов в форме прошедшего времени с существительными общего рода. Развитие 

представления о синтаксических свойствах имён существительных. Морфологический разбор имени 



существительного. Норма произношения заимствованных имён существительных (произношение согласных 

звуков перед е). Способы образования имён существительных.  Применение знаний об имени существительном в 

практике правописания. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Слитное и раз дельное написание не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Сочинение — письмо 

другу. Устное публичное выступление о происхождении имён. Сочинение по личным впечатлениям. 

Развитие устной научной речи.  

7 Имя прилагательное  
 

Степени сравнения имён прилагательных. Нормы образования простой и составной форм сравнительной и 

превосходной степени имён прилагательных. Развитие представления о синтаксических свойствах имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Способы образования имён прилагательных. Переход притяжательных прилагательных в 

качественные. Морфологический разбор имени прилагательного. Норма постановки ударения в кратких 

прилагательных. Применение знаний об имени прилагательном в практике правописания. Разделительный ь в 

притяжательных прилагательных. Слитное и раздельное написания не с именами прилагательными. Буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Сочинение — описание при роды по личным наблюдениям. Выборочное изложение. 

Сочинение — описание природы по картине. Развитие устной научной речи.  

8 Имя числительное  
 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени числительного. Различение 

имени числительного и слов других частей речи с числовым значением. Простые и составные числи тельные. 

Способы выражения приблизительного количества. Порядковые числительные. Склонение порядковых 

числительных. Образование сложных порядковых числительных. Нормы сочетания порядковых числительных с 

названиями месяцев, событий, праздников. Количественные числи тельные. Разряды количественных 

числительных по значению. Нормы склонения числительных, обозначающих целые числа (от одного до 

четырёх, от пяти до тридцати, от пятидесяти до восьмидесяти, от двухсот до девятисот, числительных 

сорок, девяносто, сто). Особенности склонения числительных тысяча, полтора, полтораста. Правила 

склонения дробных числительных. Собирательные числительные. Нормы склонения и употребления 

собирательных числительных. Склонение числительного оба/обе. Морфологический разбор имени 

числительного. Словообразовательный потенциал имени числительного. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения соблюдения норм произношения имён числительных.  Применение знаний об имени числительном 

в практике правописания.  Употребление ь на конце и в середине числительных. Безударные гласные в 

падежных окончаниях порядковых числительных. Устное публичное выступление о произведениях народных 

промыслов. Устное публичное выступление на тему «Берегите природу». Развитие устной научной речи.  

9 Местоимение  Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. Различение 

местоимений, указывающих на пред мет, на признак, на количество. Разряды местоимений. Личные 

местоимения. Особенности склонения личных местоимений. Употребление местоимений ты и вы в речи. 

Возвратное местоимение себя. Склонение местоимения себя. Использование местоимения себя во 

фразеологизмах.  Вопросительные и относительные местоимения. Склонение вопросительных местоимений кто, 

что, чей, сколько. Норма постановки ударения при склонении местоимения сколько. Различение вопросительных 



и относительных местоимений, местоимения что и союза что. Образование и склонение неопределённых 

местоимений. Образование и склонение отрицательных местоимений. Притяжательные местоимения. 

Употребление притяжательных местоимений. Склонение притяжательных местоимений.  Различение 

притяжательных и личных местоимений в косвенных падежах.  Указательные местоимения. Употребление 

предлогов о и об при склонении указательных местоимений. Определительные местоимения. Норма ударения в 

местоимениях сам, самый в косвенных падежах. Словообразовательный потенциал местоимения. 

Классификация местоимений по при знаку сходства с существительными, прилагательными, числительными.  

Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Использование местоимений вы, 

ваш для вежливого обращения к одному лицу. Употребление относительных местоимений в качестве 

средства связи простых предложений в составе сложных. Исправление ошибок при употреблении местоимений. 

Применение знаний о местоимении в практике правописания. Употребление буквы н в местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Слитное написание не в неопределённых местоимениях. Дефисное написание неопределённых 

местоимений. Условия раздельного на писания приставки кое-. Различение на письме приставок не- и нив 

отрицательных местоимениях. Сочинение — рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица с включением 

элементов описания места действия и диалога.  Особенности рассуждения на дискуссионную тему. Сочинение 

повествовательного типа по картине. Развитие устной научной речи.  

10 Глагол  Развитие представления о грамматическом значении глагола. Разноспрягаемые глаголы. Особенности спряжения 

разноспрягаемых глаголов.  Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение глагола.  Особенности 

образования и изменения форм повелительного наклонения.  Различение глаголов 2-го лица множественного 

числа в изъявительном и повелительном наклонениях. Способы употребления одних наклонений в значении 

других. Выражение различных оттенков побуждения с помощью глагольных форм, интонации и этикетных слов. 

Безличные глаголы. Лексические значения, выражаемые безличными глаголами. Употребление безличных 

глаголов в речи. Морфологический разбор глагола. Способы образования глаголов. Развитие умения делать 

словообразовательный разбор глагола. Применение знаний о глаголе в практике правописания. Закрепление 

правил, изученных в 5 классе: безударные гласные в личных окончаниях глаголов, буква ь в глаголах на -тся и -

ться, гласные в корнях с чередованием, не с глаголами. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами. 

Употребление ь на конце глаголов повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глаголов -

ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). Сочинение — рассказ по сюжетным рисункам. Подробное изложение 

повествовательного текста. Сочинение — рассказ на основе услышанного. Развитие устной научной речи.  

11 Повторение и 

систематизация изученного в 

5 и 6 классах 

Систематизация изученного по лексикологии, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису, 

орфографии и пунктуации. Сочинение на лингвистическую тему. 

 

 

 

 

 



7 класс 
 

 

   

1 Русский язык как 

развивающееся явление  

Группы славянских языков. Родственные языки. Значение языка в жизни народа. Изменения в русском языке с 

течением времени. Устаревшие слова и неологизмы.  

2 Повторение изученного в 5—6 

классах  

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и его структура. Грамматическая основа, второстепенные члены 

предложения. Синтаксический разбор предложения. Простое и сложное предложение. Пунктуация при 

обращении, при однородных членах, при прямой речи и диалоге. Лексикология и фразеология. Прямое и 

переносное значение. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы. Диалектные и профессиональные 

слова. Устаревшая лексика (архаизмы и историзмы). Фразеологизмы. Лексический анализ слова. Словари 

русского языка. Лексический разбор слова. Фонетика и орфография. Ударные и безударные гласные. 

Согласные мягкие и твёрдые; глухие, звонкие, сонорные. Соотношение букв и звуков.  Фонетический разбор 

слова. Орфограмма. Условия выбора орфограммы.  Опознавательные признаки орфограмм. Типы орфограмм. 

Правописание о — ё после шипящих в разных частях слова. Правописание безударных гласных в корне 

(проверяемые и непроверяемые гласные, корни с чередующимися гласными). Слитное и дефисное написание 

слов. Написание ъ после шипящих в конце слов разных частей речи (системное представление). -Тся и -ться в 

глаголах. Гласные е, и в личных окончаниях глагола. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разборы слов. Морфология. Части речи: самостоятельные и служебные. Глаголы: со 

вершенного и несовершенного вида; переходные и непереходные; спряжение; время глагола; лицо, число и род. 

Основа глагола. Морфологический разбор слова.  

3 Текст и стили речи  
 

Текст. Заголовок. Тема и основная мысль. Устный пересказ по плану.  План: простой, вопросный. Настроение в 

лирическом тексте. Звукопись как художественный приём. Олицетворение, метафора, сравнение, эпитет.  

Средства связи предложений в тексте. Абзац и микротема. Пересказ текста с опорой на ключевые слова и 

словосочетания. Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Диалог и его виды. Тема и основная мысль 

диалога. Пунктуация при диалоге. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили речи, язык художествен ной литературы. Стили речи: официально-деловой, научный, публицистический. 

Особенности публицистического стиля. Обращение и интервью.  

Морфология и орфография. Культура речи  

4 Причастие  
 

Причастие как часть речи. Признаки прилагательного у причастия. Причастия совершенного и несовершенного 

вида, настоящего и прошедшего времени. Изменение причастий по числам, падежам, в единственном числе — 

по родам. Синтаксическая роль причастий в предложении. Одиночное причастие и причастный обо рот. 

Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия. Морфемное строение причастий. 

Морфологический разбор причастия. Правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Грамматическое согласование причастий с существительными в предложении. Обособление причастного 

оборота запятыми в зависимости от положения до или после определяемого существительного. Правописание 

гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных в суффиксах 



страдательных причастий настоящего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 

Написание н и нн в суффиксах причастий. Правописание не с причастиями. Правописание букв е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Употребление причастий в речи. Свободный диктант по тексту c причастиями. Описание внешности человека. 

Словесный портрет. Роль причастий в тексте-описании. Изложение от 3-го лица, написанное по вопросному 

плану. Сжатие предложенного высказывания. Отбор и систематизация материала для репортажа. Отбор 

материала и написание выборочного   

изложения.  

5 Деепричастие  
 

Деепричастие как часть речи. Признаки глагола у деепричастия. При знаки наречия у деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Суффиксы деепричастий. Роль 

деепричастия в предложении. Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастий.  

Раздельное написание не с деепричастиями. Написание не с глаголом, причастием, деепричастием (системное 

представление). Пунктуация при деепричастном обороте. Структура текста: введение, основная часть, 

заключение. Придумывание рассказа на основе картины.  

6 Наречие  
 

Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи. Синтаксическая роль наречий. Словосочетания с 

наречиями. Разряды наречий. Знаменательные и местоименные наречия. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. Правописание не с наречиями на -о и -е. Правописание не с 

существительными, прилагательными и наречиями на -о и -е (системное представление). Правописание букв е, и 

в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Правописание н и нн в наречиях на -о и -е. Правописание букв 

о, е после шипящих на конце наречий. Написание букв о, е, ё в разных частях слова (системное представление). 

Правописание букв о, а на конце наречий. Правописание дефиса между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Правописание ь после шипящих на конце наречий. Употребление и неупотребление ь после 

шипящих на конце слов (системное представление).  

Употребление наречий в речи. Рассказ о последовательности действий.  Рассказ по картине от 1-го лица.  

7 Текст и стили речи  

Научный стиль  

Учебно-научная речь. Правила написания отзыва. Умение писать отзыв, подбор доводов для обоснования своего 

мнения. Написание учебного до клада.  

8 Категория состояния  
 

Категория состояния как часть речи. Разряды слов категории состояния по значению. Синтаксическая структура 

предложений со словами категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. Написание 

сжатого изложения.  

9 Служебные части речи  
 

Служебные и самостоятельные части речи. Предлог как часть речи.  Предлоги простые и составные, 

производные и непроизводные. Употребление предлогов в речи. Словосочетания, в которых зависимое 

слово присоединено к главному при помощи предлога. Морфологический разбор предлога. Слитное и 

раздельное написание производных предлогов.  

10 Союз  
 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Составление сложных предложений с составными союзами. 

Сочинение на лингвистическую тему: когда смысл высказывания зависит от знаков препинания. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Группы сочинительных союзов: соединительные, противительные, 

разделительные. Группы сочинительных союзов по значению: причинные, целевые, временные, условные, 

сравнительные, изъяснительные. Союзные слова — местоимения и наречия. Морфологический разбор союза.  



Постановка запятой между предложениями в союзном сложном предложении. Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. Употребление повторяющихся союзов в стихотворениях (лингвистическое 

исследование).  

11 Частица  
 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению: формообразующие и смыслоразличительные. Раздельное и 

дефисное написание частиц (частицы бы, ли, же, частицы -то, -ка). Морфологический разбор частиц. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Не с разными частями речи (системное 

представление). Различение частицы ни, приставки ни-, союза ни..., ни. Слитное и раздельное на писание не и ни 

со словами (системное представление).  

Употребление частиц в речи. Написание сочинения по предложенному сюжету.  

12 Междометие  
 

Междометие как часть речи. Производные и непроизводные междометия. Морфологический разбор междометия. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.  

13 Повторение и 

систематизация изученного в 

5—7 классах 

Разделы науки о русском языке. Роль русского языка как средства общения народов в многонациональной 

стране. Высказывания русских писателей о русском языке. Типы речи и разновидности текстов. 

Функциональные разновидности языка. Фонетика. Ударные и безударные гласные.  Согласные парные и 

непарные по звонкости-глухости. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. Фонетический разбор 

слова. Произносительные нормы. Графика. Лексикология. Фразеология. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Лексический разбор слова. Синонимы, антонимы, паронимы. Роль диалектных, профессиональных, 

устаревших слов в художественных текстах. Словари русского языка. Строение слова и разбор по составу. 

Способы образования самостоятельных частей речи.  Словообразовательный разбор. Самостоятельные и 

служебные части речи, междометия. Постоянные и непостоянные морфологические признаки самостоятельных 

частей речи. Синтаксическая роль частей речи (системное представление). Орфография. Орфограммы буквенные 

и небуквенные.  Синтаксис. Словосочетание и предложение. Грамматическая основа предложения и 

второстепенные члены. Синтаксический разбор простого и сложного предложений. Постановка знаков 

препинания между однородны ми членами, между частями сложного предложения, при обращениях, 

междометиях, прямой речи и диалоге. 

 

 

 

 

8 класс 
 

   

1 Функции русского языка в 

современном мире 

Роль русского языка в мире. Место русского языка среди других европейских языков. Проект «Язык и культура 

моего родного края (области, города, деревни)». 

2 Повторение изученного 

 

Языковая система. Языковые единицы. Фонетика. Графика. Орфография. Звуки речи. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, 

его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. 



Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

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

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

Слово образующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы. 

Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

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

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

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

Морфология и синтаксис. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). Применение знаний по морфологии в практике правописания. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Предложения простые и сложные. Строение текста. Стили речи. Понятие текста, основные признаки 

 текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершённость). Внутритекстовые средства связи. Цепная 

и параллельная связь. Строение текста. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Стили речи (официально-деловой, 

научный, публицистический). Книжные стили. Разговорная речь, язык художественной литературы. 

Сочинение по картине И. Левитана «Осенний день. Сокольники». 

Синтаксис и пунктуация 

3 Словосочетание 

 

Словосочетание как синтаксическая единица. Грамматическое значение словосочетаний (определительное, 

обстоятельственное, дополнительное). Строение словосочетаний. Глагольные, наречные, именные 

словосочетания. Виды связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 



4 Простое предложение 

 

Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Интонация предложения. Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложение. 

Двусоставное и односоставное предложение. Распространённое и нераспространённое предложение. 

Сочинение — характеристика человека. Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. Текст — описание архитектурных памятников. Структура текста, языковые особенности. Сочинение о 

памятнике культуры (истории) своей местности. 

5 Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Способы выражения 

простого глагольного сказуемого. Составные сказуемые. Глагольные и именные составные сказуемые. Способы 

выражения составного глагольного сказуемого. Способы выражения составного именного сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Сжатое изложение. 

6 Второстепенные члены 

предложения 

 

Дополнение (прямое, косвенное). Определение (согласованное, несогласованное, распространённое, 

нераспространённое). Пунктуация при определениях. Приложение. Пунктуация при приложениях. 

Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Пунктуация при обстоятельствах. Проект «Роль эпитета в поэме 

М. Ю. Лермонтова „Мцыри “». Ораторская (публичная) речь. Основная задача ораторской (публичной) речи. 

Основные характеристики ораторской (публичной) речи. 

7 Односоставные предложения 

 

Основные группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом — сказуемым. 

Предложения определённо-личные. Предложения неопределённо-личные. Безличные предложения. 

Сочинение по картине К. Юона «Мартовское солнце». Назывные предложения. Изложение. 

8 Неполные предложения Понятие о неполных предложениях. 

9 Предложения с однородными 

членами 

 

Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. Обобщённые слова при однородных 

членах предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Сочинение — описание по картине Ф. 

Васильева «Мокрый луг». Текст-рассуждение на основе заданных тезисов. 

10 Предложения с обособленными 

членами 

 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. Предложения с уточняющими 

обособленными членами. Пунктуация при обособленных членах предложения. Изложение. 

Редактирование текста. Подготовка публичного выступления. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Предложения с уточняющими обособленными членами. Пунктуация при 

обособленных членах предложения. Изложение. Редактирование текста. Подготовка публичного выступления. 

11 Предложения с обращениями, 

вводными словами и 

междометиями 

Обращение и знаки препинания при нём. Проект «Обращение как живой свидетель истории». Вводные слова и 

вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. 

Проект «Функции вводных слов и вставных конструкций в современном русском языке». Сжатое изложение. 

12 Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь 

 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. Изложение. Сравнительная характеристика двух лиц: 

особенности строения данного текста. Сочинение. 

13 Повторение изученного в 8 

классе 

Проект «Русские лингвисты о синтаксисе». Сжатое изложение. Изложение. 

 

 

 



9 класс 

 
   

1 Международное значение 

русского языка 

 

2 Повторение изученного в 5—8 

классах 

 

Фонетика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный за- 

пас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Сжатое изложение. 

Морфемика. Словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Слово- 

образующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфе- 

мах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Сжатое изложение. Сочинение по картине В. Васнецова «Баян». 



Синтаксис словосочетания и простого предложения. Словосочетание как синтаксическая единица. 

Грамматическое значение словосочетаний (определительное, обстоятельственное, дополнительное). Строение 

словосочетаний. Глагольные, наречные, именные словосочетания. Виды связи в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Строение и грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Интонация предложения. Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложение. 

Двусоставное и односоставное предложение. Распространённое и нераспространённое предложение. Главные 

члены предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Способы выражения простого глагольного сказуемого. Составные сказуемые. Глагольные и именные составные 

сказуемые. Способы выражения составного глагольного сказуемого. Способы выражения составного именного 

сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Предложения с 

однородными членами. Предложения с обособленными членами. Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 

Текст. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершённость). 

Внутритекстовые средства связи. Цепная и параллельная связь. Строение текста. Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Стили речи 

(официально-деловой, научный, публицистический). Книжные стили. Разговорная речь, язык художественной 

литературы. Изложение. 

Проект «Международное значение русского языка» или «Роль русского языка в многонациональной России». 

3 Синтаксис и пунктуация 

 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. Способы сжатого изложения текста. 

Тезисы. Конспект. 

4 Союзные сложные 

предложения 

Сложносочинённые 

предложения 

Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Изложение от 3-го лица. Рецензия на литературное произведение, кинофильм, 

спектакль. 

5 Сложноподчинённые 

предложения 

Строение сложноподчинённого предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

6 Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений по их значению. 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Изложение с элементами сочинения. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия и степени. Придаточные 

предложения места. Придаточные предложения времени. Сжатое изложение. Сочинение — рассуждение о 

природе родного края. Придаточные предложения условные. Придаточные предложения причины. Придаточные 

предложения цели. Придаточные предложения сравнительные. Придаточные предложения уступительные. 

Придаточные предложения следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

присоединительными. 



Основные виды сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими придаточными и пунктуация в них. 

Повторение орфографии. Деловые бумаги (заявление, автобиография.) 

7 Бессоюзные сложные 

предложения 

 

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных сложных, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений». Изложение с элементами сочинения. Реферат. 

8 Сложные предложения с 

различными видами связи 

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в них. 

Сочинение-рассуждение. Сжатое изложение. Авторские знаки препинания. Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский литературный язык и его 

стили. Сжатое изложение. 

9 Повторение 

 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. 

Изложение с элементами сочинения. Синтаксис. Пунктуация. Сочинение. Рецензия на сочинение. 

 

 

 



Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Формы организации образовательного процесса 

     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») Это: традиционный (комбинированный), 

лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний  

2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 

 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений 

по применению знаний.  

3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 

 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно 

применять знания в комплексе, в новых условиях.  

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками.  

 
     Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание подразделяется на 

письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение пройденного материала, 

заучивание опорного конспекта и т.д.; к письменным -  составление конспектов, составление рассказов 

по картине, написание сочинений, выполнение творческих работ, проектов.  

Методы обучения 

Курс русского языка опирается на следующие методы: 

 1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный 

 2. репродуктивный, 

 3. проблемный,  

4. эвристический, 

5. исследовательский. 

Технологии обучения 

Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день является весьма 

ценным достоянием. Поэтому задача курса русского языка в обучении заключается не только в том, 

чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить обучающихся добывать их и осваивать 

самостоятельно.  

Уроки русского языка призваны реализовывать данную концепцию через такие технологии обучения как: 

- технология проблемного обучения 

- технология использования опорных конспектов 

- предметно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, технология 

концентрированного обучения) 

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.) 

- диалоговые технологии 

- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, тесты, использование Интернет-

ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ) 

- социокультурно-адаптивная технология 

- здоровьесберегающая 

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий на уроках русского языка – формировать 

и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое мышление: Педагогические 

мастерские  

Модульное обучение  

Метод проектов  

Обучение как исследование  

 

Приоритетные виды и формы контроля 

 

Контроль за уровнем обучения, обучающихся по русскому языку осуществляется по трём направлениям: 

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания; 



2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами литературного 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и текста владение 

изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность 

обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, исследовательский, проектный.  

 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; 

итоговый – итоговый контрольный диктант, итоговый контрольный тест (количество контрольных работ, 

планируемых в каждом классе, указаны в таблице «Тематическое распределение часов»). 

Критерии оценки устных ответов по русскому языку 

       Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний, учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных случаях. При 

оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 

       Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

        

      Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

      Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

       

      Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

      Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 



Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов, 

в 8-9 классах – не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, 

например, «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – 

ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид 

работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок 

диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 



Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от 

почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания, учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

Полнота раскрытия темы; 

Правильность фактического материала; 

Последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных 

и грамматических. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 



Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе – 

5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза, больше указанного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 

– 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

 



Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100% 

70 - 89% 

50 - 69% 

0 - 49% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Выведение итоговых отметок 

 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому 

итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
 

4.2. Тематическое распределение часов  

 

Количество часов на уроки развития речи 

Цель развития речи четко указана Программой: обеспечить «коммуникативную компетенцию» учащихся, 

то есть обучать «связному изложению мыслей в устной и письменной форме». На развитие речи она 

выделяет 1\5 часть часов, отводимых на русский язык. В 5 классах выделяется – 28 ч., в 6-ых – 32 ч., в 7-

ых – 26 ч., в 8-ых – 21 ч., в 9-ых – 21 ч. Таким образом, всего на развитие речи отводится минимум 128 

часов. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Сборник примерных рабочих программ 5-11 классы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова и других. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. / [М.А. Бондаренко и др.]. - М.: Просвещение, 2021. 

2. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы6 учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / И. П. Цыбулько; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Сборник диктантов. 5-9 классы / Сост. В. Н. Горшкова. – 2-е изд. -М.: ВАКО, 2017  

5 класс 

Учебник: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба. Русский 

язык. 5 класс. В 2-х ч. М.: Просвещение. 2019. 

1. Л.Н. Федосеева. Русский язык. Разноуровневые задания. 5 класс. - 8-е изд. – М.: ВАКО, 2021. 

6 класс 

Учебник: Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

М.: Просвещение. 2019 

7 класс 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, О.М. 

Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2ч. -  М.: Просвещение. 2019. 



1. Е.Н. Потапова Тренажёр по русскому языку: 7 класс. К учебнику Т. А. Ладыженской и др. М.: Экзамен, 

2020 

2. Б.А. Макарова. Русский язык. Разноуровневые задания. 5 класс. - 5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. 

8 класс 

Учебник: С.Г Бархударов, С.Е Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А. Чешко, Н.А. Николина, К.И. Мишина, И.В. 

Текучева, З.И. Курцева, Л.Ю.Коммисарова. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций - М.: Просвещение, 2020. 

1. Н.В. Егорова. Русский язык. Разноуровневые задания. 5 класс. - 4-е изд. – М.: ВАКО, 2020. 

9 класс 

Учебник: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 9 класс. М, Просвещение, 

2021 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». www.krugosvet.ru 

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». www.feb-web.ru  

 

 

1. Ноутбук учительский 

2. Ноутбук ученический 

3. Экран настенный 

4. Мультимедиапроектор 

5. Диски DVD и CD 

6. Плакаты  

7. Принтер 

8. Визуализатор 

9. Система акустическая  

10. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass  

11. Программно-методический комплект для изучения правил русской орфографии, фонетики и графики  

12. Комплект учебно-лабораторного оборудования, входящего в автоматизированное рабочее место 

педагога кабинета филологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F


Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе. 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования и в соответствии с рабочей программой «Русский язык.  

Автор учебно-методического комплекта Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. 

Кулибаба. Русский язык. 5 класс. В 2-х ч. М.: Просвещение. 2019. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата  

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  

1 Язык и его роль в жизни человека. 1  

2 Виды речевой деятельности. 1  

3 Р.Р.  Стили речи. 1  

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  

4 Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1  

5 Орфограмма. 1  

6 Правописание безударных проверяемых гласных в корне слова. 1  

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова. 1  

8 Правописание согласных в корне слова. 1  

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1  

10 Буквы и у а после шипящих. 1  

11 Разделительные Ъ и Ь. 1  

12 Раздельное написание предлогов с, другими словами. 1  

13-14 Контрольный диктант  2  

15 Р.Р. Текст. 1  

16 Части речи. 1  

17 Глагол. 1  

18 Правописание –тся и –ться в глаголах. 1  

19 Личные окончания глаголов. 1  

20 Р.Р. Тема текста. 1  

21 Имя существительное. 1  

22 Падежные окончания существительных. 1  

23 Имя прилагательное. 1  



24-25 Р.Р.  Сочинение по картине А.А. Пластова «Летом». (упр.110) 2  

26 Местоимение. 1  

27 Р.Р. Основная мысль текста. 1  

28 Повторение изученного в начальных классах. 1  

29-30 Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного в начальных классах». 2  

31 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

32 Синтаксис. Пунктуация. 1  

33 Словосочетание. 1  

34 Способы выражения грамматической связи в словосочетании. Разбор словосочетания. 1  

35-36 Р.Р. Сжатое изложение «Глупый пень» (упр.149) 2  

37 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1  

38 Восклицательные предложения. 1  

39-40 Р.Р. Сочинение о памятном событии. (Упр. 162-163) 2  

41 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 1  

42 Сказуемое. 1  

43 Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

44 Нераспространённые и распространённые предложения. 1  

45 Второстепенные члены предложения. Дополнение. 1  

46 Определение. 1  

47 Обстоятельство. 1  

48 Обобщение по теме «Члены предложения». 1  

49 Контрольная работа по теме «Члены предложения». 1  

50 Предложения с однородными членами. 1  

51 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1  

52 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами предложения. 1  

53 Предложения с обращениями. 1  

54 Р.Р. Письмо. 1  

55 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. 1  

56 Р.Р. Сочинение-описание по картине Ф.П. Решетникова «Мальчишки». (Упр. 236) 1  

57-58 Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 2  

59 Синтаксический разбор сложного предложения. 1  

60 Прямая речь. 1  

61 Диалог. 1  

62 Обобщение материала по теме «Синтаксис и пунктуация». 1  



63 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация». 1  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.  

64 Фонетика. Гласные звуки. 1  

65 Согласные звуки.  1  

66 Изменение звуков в потоке речи. 1  

67 Р.Р. Типы речи. Повествование. 1  

68-69 Р.Р. Обучающее изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка») упр.283. 2  

70 Согласные звонкие и глухие. 1  

71 Графика. Алфавит. 1  

72-73 Р.Р. Сочинение-писание предмета. 2  

74 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1  

75 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. 1  

76 Орфоэпия. Слог. Ударение. 1  

77. Фонетический разбор слова. 1  

78 Повторение и систематизация изученного по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1  

79 Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 1  

80 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1  

81 Р.Р. Сочинение. Описание предметов, изображённых на картине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица» (упр339) 1  

Лексика. Культура речи.  

82 Слово и его лексическое значение. 1  

83 Однозначные и многозначные слова. 1  

84 Прямое и переносное значение слова. 1  

85 Омонимы 1  

86-87 Синонимы 2  

88-89 Сочинение-описание по картине И. Э. Грабаря "Февральская лазурь". 2  

90 Р.Р. Подробное изложение (К.Г. Паустовский «Первый снег»). Упр.375 1  

91 Антонимы 1  

92 Паронимы 1  

93-94 Повторение по теме «Лексика. Культура речи». 2  

Морфемика. Орфография.  

95 Морфема. Изменение и образование слов. 1  

96 Окончание 1  

97 Основа слова. 1  

98 Корень слова. 1  

99 Р.Р. Сочинение по личным впечатлениям в форме письма (упр. 425) 1  



100 Суффикс. 1  

101 Приставка 1  

102 Р.Р. Выборочное изложение с изменением лица (упр.420) 1  

103 Чередование звуков. 1  

104 Беглые гласные. 1  

105 Варианты морфем. 1  

106 Морфемный разбор слова. 1  

107 Правописание гласных и согласных в приставках. 1  

108 Буквы з -- с на конце приставок 1  

109 Буквы а- о в корне -лаг –//-лож- 1  

110 Буквы а- о в корне -раст-/-рос- 1  

111 Буквы о-ё после шипящих в корне. 1  

112 Буквы и-ы после ц. 1  

113-114 Повторение по теме «Морфемика». 2  

115 Диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 1  

116 Р.Р. Сочинение-описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине (упр.508) 1  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

117 Имя существительное как часть речи. 1  

118 Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1  

119 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1  

120 Имена существительные собственные и нарицательные. 1  

121 Род имён существительных. 1  

123 Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. 1  

124 Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 1  

125 Три склонения имён существительных. 1  

126 Падеж имён существительных. 1  

 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. 3  

 Р.Р. Изложение с изменением лица. 1  

127 Множественное число имён существительных. 1  

128-129 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 2 

130 Морфологический разбор имени существительного. 1  

131 Повторение и обобщение по теме «Имя существительное». 1  

132 Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 1  

Имя прилагательное  



134 Имя прилагательное как часть речи. 1  

135 Правописание гласных в окончаниях прилагательных. 1  

136 Правописание окончаний имен прилагательных. 1  

137 РР. Описание животного 1  

138-139 Прилагательные полные и краткие. 2  

140 Морфологический разбор имени прилагательного. 1  

141 Повторение по теме «Имя прилагательное». 1  

142 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1  

Глагол (19ч) 

143 Глагол как часть речи. 1  

144 Не с глаголами. 1  

145 Р.Р. Рассказ 1  

146 Неопределенная форма глагола. 1  

147 Виды глагола. 1  

148-149 Буквы е-и в корнях с чередованием 2  

150 Р.Р. Невыдуманный рассказ о себе. 1  

151 Время глагола. Прошедшее время. 1  

152 Настоящее время. 1  

153 Будущее время. 1  

154-155 Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 2  

156 Морфологический разбор глагола. 1  

157-158 Р.Р. Сжатое изложение с изменением формы лица. 2  

159 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 1  

160 Употребление времён. Создание репортажа по заданному началу (упр.737) 1  

161 Повторение по теме «Глагол». 1  

162 Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 1  

163 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1  

Повторение и систематизация изученного.  

165 Разделы науки о языке.  1  

166 Орфограммы в приставках и в корнях слов  1  

167 Орфограммы в окончаниях слов. 1  

168 Знаки препинания в простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью. 1  

169 Итоговая промежуточная аттестация. 1  

170 Резерв 1  

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс русский язык. 

 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования и в соответствии с рабочей программой «Русский язык. Автор учебно-методического комплекта Т. 

А. Ладыженская. Учебник: Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

М.: Просвещение. 2019  
 

Дата № Раздел, тема 

Дата 

Основные 

понятия, 

термины 

Метапредметные умения и навыки Предметные умения Контроль 

Язык. Речь. (3 часа) 

 1 1.Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

  
 

История 

развития языка 

К: слушать и слышать друг друга с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию.  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему и 

составлять рассуждения  

 

Творческий 

практикум 

 2 2. Язык, речь, 

общение 
 Язык, речь, 

общение 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность) 

Р: применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Научиться различать способы 

передачи мысли, настроения, 

информации 

Анализ текста 



 3. 3. Ситуация 

общения 
 
Компоненты 

речевой 

ситуации 

 

 

 

 

 

К: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Р: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста. 

Научиться выявлять компоненты 

речевой ситуации в зависимости от 

задачи высказывания, составлять 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи 

Анализ текста 

Повторение изученного в 5 классе (9 час) 

 
 4 1. Фонетика, 

орфоэпия, графика. 

Фонетический 

разбор слова. 
  

Слабая позиция, 

глухие и звонкие 

согласные звуки, 

транскрипция 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выполняемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова 

 Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в зависимости 

от задачи высказывания, 

составлять рассуждение 

по алгоритму выполнения 

задачи 

Фонетический разбор 

слова. 

 5 2. Морфемы в 

слове. Морфемный 

разбор слова. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

  

Морфемы в слове. 

Морфемный 

разбор слова. 

Орфограммы 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Научиться определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в различных 

частях слова 

Морфемный разбор 

слова. 

 6 3. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические правила 

написания гласных в 

корне слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, 

пользоваться орфогр. 

словарем 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 



 7 4. Части речи. 

Морфологический 

разбор слова. 
  

Самостоятельные 

части речи, 

морфологический 

разбор 

К: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова 

 Научится производить 

устный и письменный 

морф. разбор слова, 

анализировать текст 

Морфологический 

разбор слова. 

 

 8 5. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

   

Окончание 

изменяемых 

частей речи, 

спряжение, 

склонение и 

падеж 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические правила 

написания гласных в 

корне слова, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы 

Словарный диктант 

 9 6. Словосочетание  

  
Словосочетание 

как наименьшая 

единица 

синтаксиса 

 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

словосочетания 

  Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и других 

конструкций 

Разбор 

словосочетания 

 10 7. Простое 

предложение. 

Знаки препинания 

в конце и внутри 

простого 

предложения. 

   

 Простое 

предложение, 

пунктуация 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности, 

проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выполняемые в ходе исследования 

простого предложения с однородными членами и 

обращениями 

 Научиться применять 

Правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах 

предложения 

Комментированное 

письмо 



 11 8. Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении.  

  

Сложное 

предложение; 

ССП, СПП, БСП 

 

К: формировать навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых средств для 

отображения форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

сложного предложения 

 Научиться определять 

структуры сложного 

предложения, применять 

правила постановки 

запятой в ССП 

Комментированное 

письмо 

 12 9. Прямая речь. 

Диалог. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью. 

  

Слова автора, 

прямая речь, 

реплика, тире, 

двоеточие 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Научиться оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме 

Объяснительный 

диктант 

Текст. (5ч. Р/Р) 
 13 1. р/р  

Текст, его 

особенности. 

  

Признаки текста, 

средства связи 

предложений в 

тексте 

К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности текста 

Анализ текста 

 14 2.  р/р 

 Тема и основная 

мысль текста. 

Тема, идея текста К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Научиться определять 

тему и основную мысль 

текста 

Анализ текста 



 15 3.  р/р Начальные 

и конечные 

предложения 

текста 

Вступление и 

заключение 

текста 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования   текста 

 Научиться определять 

тип речи текста на основе 

его языковых и 

композиционных 

признаков 

Анализ текста 

 16 4. р/р Ключевые 

слова. Основные 

признаки текста 

Ключевые слова, 

характеристика 

текста 

К: формировать навык работы в группе 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования слова 

Научиться выделять 

ключевые слова в тексте 

разных типов речи 

Анализ текста 

 17 5. р/р Текст и стили 

речи 
Стилистические 

пометы, толковый 

словарь 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р проектировать маршрут преодоления 

трудностей   через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

Научиться составлять 

текст на основе 

композиционных и 

языковых признаков типа 

и стиля речи 

Анализ текста 

Лексика. Культура речи (9+3р/р часов) 
 18 1. Слово и его 

лексическое 

значение 

  

Омонимы, 

антонимы, 

синонимы, 

значение слова 

К: интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

 Научиться с помощью 

толкового словаря 

определять лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение 

слов, отличать омонимы 

и многозначные слова, 

синонимы, омонимы, 

антонимы 

Творческая работа 

 19 2. р/р Собирание 

материалов к 

сочинению по 

картине 

А.М.Герасимова 

«После дождя» 

  

Тип речи - 

описание 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме 

Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 
П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

 Научиться находить 

материал для сочинения-

описания по картине из 

словаря синонимов, 
толкового 

словаря…составлять план 

написания сочинения 

 



 20 3. 

Общеупотребитель

ные слова, 

профессионализмы 

   

Общеупотребител

ьные слова, 

профессионализм

ы 

   

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и форм 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

 Научиться различать 

слова 

общеупотребительные от 

не общеупотребительных 

Практикум 

 21 4. Диалектизмы   

  
Диалектизмы К: формировать навык работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) 

Р: применять методы информационного поиска, 

в тои числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

 Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навык 

лингвистического 

конструирования, 

описания, анализа 

Практикум 

 22 5.  Исконно-русские 

и заимствованные 

слова 

  

Приметы 

старославянизмов

, заимствованных 

слов 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

 Научиться различать 

слова исконно-русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задачи 

Практикум 

 23-24 6-7 Устаревшие 

слова, неологизмы 
  

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы 

 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

 Научиться определять 

устаревшие слова в 

тексте худ. литературы и 

объяснять их значение 

Практикум 

 25 8. р/р Словари  Словарная статья К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связь 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Научиться читать и 

понимать содержание 

словарной статьи 

 



 26 9. р/р Составление 

словарной статьи 
Словарная статья К: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов 

Р: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных функциональных состояний, 

формировать операциональный опыт   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

при работе над словарной статьей 

Научиться составлять 

словарную статью, 

конструировать текст 

типа речи описание по 

алгоритму выполнения 

задания 

Практикум 

 27  10. Повторение и 

обобщение 

  

 К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

 Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

корне и окончании, 

определять части речи, 

тему текста, его 

основную мысль 

 

 28-29  11-12. 

Контрольный 

диктант с 

лексическим 

заданием. 

Анализ 

 К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

 Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки 

Диктант с 

лексическим заданием  

Фразеология. Культура речи. (4ч.) 

 30-31 1-2 Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

  

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества  

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста с фразеологизмами 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять какую роль 

играют фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать навыки 

лингв.  анализа текста с 

фразеологизмами 

 

  

 



 32 3.Повторение и 

обобщение 
Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста с фразеологизмами 

Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов 

 

 33 4. Контрольный 

тест по теме 

«Фразеология» 

  

 К: формировать навык самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

Р: применять методы информационного поиска, 

в тои числе с помощью комп технологий 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

 Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Тест 

Словообразование и орфография. Культура речи. (29+5 р/р ч.) 
 34 1.  Морфемика и 

словообразование 

  

Классификация 

орфограмм, 

морфемы, 

вариативность 

морфем 

 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

состава слова 

 Научиться выделять 

состав слова и определять 

пути его образования 

Практикум 

 35 2. р/р Описание 

помещения 

  

 

План текста 

описания 

К: формировать навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования текста  

 Научиться составлять 

план текста описания 

 

Анализ текста 



 36-37 3-4. Основные 

способы 

образования слов в 

русском языке 

  

Морфологические 

и 

неморфологическ

ие способы 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

2. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа образования 

 

 38 5. 

Диагностическая 

работа по теме 

«Словообразован

ие» 

 К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

диагностической работы 

Научиться проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

Диагностическая 

работа 



 39-40 6-7 Этимология 

слов 

  

Этимология К: формировать   навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

текста  

2.К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

истории происхождении слова 

1. Научиться работать со 

словарем 

2. научиться использовать 

знания по этимологии 

при объяснении его 

написания 

Практикум 

 41-42 8-9. р/р 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план  

Сочинение 

Сложный план 

сочинения 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

конструирования текста -описания 

 Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в предложении 

Сочинение 

 43 10 Анализ ошибок Редактирование 

сочинения 

К: представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной форме 

 Р: формировать ситуацию саморегуляции т. е. 

операционального опыта 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

отношения, выявляемые в ходе редактирования 

текста 

 Научиться редактировать 

текст творческой работы 

 



 44-45 11-12 Буквы о и, а в 

корне  

-кос- - -кас- 
  

Чередующаяся 

гласная, 

зависящая от 

суффикса  

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова 

2.  К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе определения 

условия правописания корня 

 Научиться различать 

условия написания корня 

Практикум 

 46-47 13-14 Буквы о и, а в 

корне  

-гор - - -гар – 
  

Чередующаяся 

гласная, 

зависящая от 

ударения 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

2. К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   работы над 

словом с чередов. гласных 

 Научиться различать 

условия написания корня 

Словарный диктант 



 48-49 15-16 Буквы, а и 

о в корне –зар-, -

зор- 

Чередующаяся 

гласная, 

зависящая от 

ударения 

1.К: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

2. К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста на языковом материале 

Знать условия написания 

гласных 

Графический диктант 

 50-51 17-18 Повторение 

и обобщение 
Орфограмма 1. К: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

2.К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 



 52 19. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования проблемных зон в изученной 

теме 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 53 20. Анализ 

ошибок 

контрольного 

диктанта 

Орфограмма, 

пунктограмма 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе определения 

условия правописания корня 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

 54-55 21-22 Буквы ы и и 

после приставок 

  

Буквы ы и и после 

приставок 

 

1. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

2. К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

языковых единиц 

 Научиться применять 

правило написания букв 

Ы и И после приставок 

при анализе лексических 

единиц 

диктант с 

грамматическим 

заданием 



 56-59 23-24 Гласные в 

приставках пре - и 

при- 

  

Значение слов с 

приставками при-, 

пре- 

  1.  К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования слов с приставками  

2. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию-к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, текста 

3. К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

   Научиться объяснять 

написание гласных в 

приставках 

Комментированное 

письмо 

 60 25. к\д с 

грамматическим 

заданием 

 К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Научиться проектировать 

и реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Диктант 



 61 26. Анализ к\д Орфограмма, 

пунктограмма 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

При помощи диагностики 

строить и реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 

 62-63 27-28 

Соединительные о 

и е в сложных 

словах 

  
 

Соединительные 

гласные в 

сложных словах 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой 

деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования сложных слова 

  Научиться реализовать 

алгоритм написания соед. 

гласных в сложных 

словах 

 

 64 29. 

Сложносокращенн

ые слова 

  

Алгоритм 

написания 

сложносокращенн

ых слов 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с синтаксическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста    и конструирования сложносокращенных 

слов 

 Научиться реализовать 

алгоритм написания 

сложносокращенных слов 

Словарная работа 



 65-66 30-31. р/р 

Сочинение по 

картине 

Т.Н.Яблонской 

«Утро» 
  

План сочинения-

описания 

1. К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования   текста 

2. К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

типа речи описание 

Научиться составлять 

план сочинения-описания 

Сочинение 

 67 32. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Речевые ошибки К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой 

деятельности 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

работы над ошибками 

Составлять и реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

написании сочинения-

описания  

 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Имя существительное (23+2 р/р часов) 



 68-69  

1-2. Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

существительное» 

  

Грамматические 

признаки имен 

существительных 

 

1.К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

2. К: формировать   навык работы в группе 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества   

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

конструирования текста лингвистического 

рассуждения   

 

 Научиться выявлять 

грамматические признаки 

имен существительных 

по алгоритму выполнения 

лингвистической задачи   

Морфологический 

разбор 

 70-71 3-4. 

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

  

Разносклоняемые 

существительные, 

особое склонение 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

категории имени существ. 

2. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П: объяснять языковые явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе   исследования 

имени существительного 

 Научиться изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

существительные 

 



 72-73 5-6. Буква е в 

суффиксе  

-ен- 

существительных 

на –мя 

   

Разносклоняемые 

существительные, 

орфограмма 

1.К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова 

2. К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Научиться применять 

правила правописание 

суффикса -ен- (-ён-) в 

существительных на  

-мя 

Предупредительный 

диктант 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

7. Несклоняемые 

имена 

существительные 
  

 

 

 

 

 

 

 

8. Род 

несклоняемых 

имен 

существительных  

  

Несклоняемые 

существительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Род 

несклоняемых 

имен 

К: формировать навык    групповой работы, 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе в 

конструирования словосочетания 

К: управлять поведением партнера 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания  

Научиться определять 

род несклоняемых имен 

существительных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 



 76-77 9-10. Имена 

существительные 

общего рода 
  

Существительные 

общего рода 

 

1.К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова 

2.К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля, самооценки 

Р: управлять поведением партнера (контроль, 

контроль, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

применения алгоритма выполнения тестовых 

заданий 

Научиться применять 

алгоритм построения 

словосочетаний и 

предложений с 

существительными 

общего рода 

Выборочный диктант 

 78 11. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного 

  

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

морфологического разбора слова 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического 

разбора имени 

существительного;  

78. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

  

 79 12. р/р 

 Письмо   

  

Текст письма по 

алгоритму 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста письма  

Научиться составлять 

текст письма по 

алгоритму выполнения 

задания 

Письмо 



 80-81 13-14. Не с 

существительными 

  

Алгоритм 

правописания 

частицы НЕ 

1. К: формировать навык    групповой работы, 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

2.К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста  

Научится применять 

правила    слитного или 

раздельного написания 

НЕ с существительными 

Объяснительный 

диктант 

 82 15. р/р Написание 

сочинения-

описания по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя» 

Текст описания 

картины с 

использованием 

существительных 

по теме урока 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

конструирования текста сочинения- описания 

картины 

Научиться составлять 

текст описания картины с 

использованием 

существительных по теме 

урока 

Сочинение 

 83 16.. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

  

Орфограмма, 

пунктограмма  

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекции, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе написания к/д, 

выполнения грамматических заданий 

Научиться применять 

изученные правила в ходе 

написания диктанта 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 



 84 17. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 

  

Признаки 

орфограммы 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с синтаксическими 

нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    работы над 

ошибками 

Научиться проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 

 85 18. Буквы ч и щ в 

суффиксе –чик (-

щик) 

  

 

Признаки 

орфограммы, 

условия проверки 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   анализа текста   

Научиться применять 

алгоритм действия при 

выборе написания 

суффиксов -чик, 

 -щик 

Орфографический 

разбор 

 86 19. Гласные в 

суффиксах 

существительных –

ек и -ик 

  

Признаки 

орфограммы, 

условия проверки 

К: формировать навык    групповой работы, 

включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе в 

конструирования словосочетания 

Научиться применять 

алгоритм действия при 

выборе написания 

суффиксов –ек-, -ик- 

Орфографический 

разбор 

 87-88 20-21. Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных  

  

Признаки 

орфограммы, 

условия проверки 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекции, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

Научиться применять 

правила написания 

гласных о-е после 

шипящих в суффиксах 

существительных  

 



 89-90 22-23. Обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

существительного» 

  

 К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных действий   

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма выполнения 

лингвистической задачи  

Научиться составлять 

тесты на заданную тему 

 

 91 24. Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 
  

Орфограмма, 

пунктограмма 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе в выполнения 

тестовых заданий 

Научиться применять 

алгоритм выполнения 

тестовых заданий 

Диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

 92 25. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 
  

Орфограмма, 

пунктограмма 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекции, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   работы над 

ошибками 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки  

 

  Имя прилагательное (22+3р/р часов) 
 93 1.. Повторение 

изученного в 5 

классе по теме 

«Имя 

прилагательное» 

  

Грамматические 

признаки 

прилагательного 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

прилагательного как части речи 

 
Научиться различать 

прилагательные от 

других частей речи 

 

Комментированное 

письмо 



 94-95 2-3 р/р Описание 

природы. 

Сочинение 
  

Композиция 

текста-описания 

1. К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческой   работы   

2.  К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля 

самооценки 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   групповой и 

коллективной работы   

1.Научиться определять 

композиционно языковые 

особенности текстов-

описаний о природе 

2.Научиться составлять 

текст-описание 

Сочинение 

 96-97 4-5. Степени 

сравнения имен 

прилагательных 
  

Сравнительная и 

превосходная 

степень сравнения 

 1.К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний, предложений 

с прилагательными в определенной степени 

сравнения 

2. К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

творческой   работы   

Научиться образовывать 

степени сравнения 

Практикум 



 98-99 6-7. Разряды имен 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 
  

Разряды 

прилагательных 

Качественные 

прилагательные 

 

1. К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    исследования 

части речи   

2. К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных действий   

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

типа речи описание 

Научиться выявлять 

лексические. и 

грамматические 

признаки 

 

 

 100-

101 

8-9. Относительные 

прилагательные  

  

Относительные 

прилагательные 

1 К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р6 проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выборочного 

изложения 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от других 

анализировать текст худ. 

литературы. 

 

Научиться анализировать 

текст худ. литературы 

производить 

самопроверку 

выполнения заданий 

 



 102 10.Притяжательны

е прилагательные 

  

Притяжательные 

прилагательные 

 1 К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста презентации 

теоретического материала 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от других 

разрядов прилагат, 

составлять презентацию 

теоретического материала 

Практикум 

 103 11. Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное»  

  

 К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме 

Научиться проектировать 

и реализовывать индивид. 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении тем и УУД, с 

нею связанных 

Диктант по теме 

«Имя прилагательное 

 104 12. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 
  

Признаки 

орфограмм 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе     выполнения 

работы над ошибками   

Научиться использовать 

алгоритм проведения 

работы над ошибками 

восполнения проблемных 

зон в изучении тем и 

УУД 

 

 105 13. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 
  

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

прилагательного 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля самооценки  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   
морфологического разбора имени прилаг. 

Научиться производить 

морфологического 

разбора имен 

прилагательных 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 



 106-

107 

14-15. Не с 

прилагательными 

  

 

Алгоритм 

правила, способ 

образования, 

значение слова 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    изучения и 

закрепления материала 

Научиться применять в 

практико-теоретической 

деятельности алгоритм 

определения условий 

написания не с 

прилагательными 

Тест 

 108 16. Буквы о и е 

после шипящих и ц 

в суффиксах 

прилагательных 

  

 

Алгоритм правила К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в  ходе применения 

изученного правила 

Научиться применять 

правила постановки букв 

е-о после шипящих 

 

Словарный диктант 

 109-

110 

17-18. Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

   

Алгоритм правила К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры, содержания и значения слова  

Научиться применять 

правила постановки Н, 

НН в суффиксах 

прилагательных  

Словарный диктант 

 111 19. р/р Выборочное 

изложение по теме 

Имя 

прилагательное» 
  

Основная 

информация, 

тезис 

К: управлять поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выборочного 
изложения 

 Научиться вычленять из 

текста основную 

информацию 

Изложение 



 112 20.Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Грамматические 

ошибки 

К: слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Р: самостоятельно выделять и формировать 

познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Построить и реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 

 113 21. Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных –

к- и –ск- 

  

Алгоритм правила К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры    слова 

 Научиться применять 

правила написания 

суффиксов -к-    

-ск-    

 

 

 114-

115 

22-23. Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных 

  

Правописание 

сложных 

прилагательных 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы или принятия эффективных 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе анализа и 

значения структуры слова    

Научиться применять 

правила написания 

сложных слов 

Комментированное 

письмо 

 116-

117 

24-25 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Анализ ошибок 

Орфограмма, 

пунктограмма 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе написания к\д, 
выполнения граммат. задания 

Построить и реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Имя числительное (16+2 р/р часов) 



 118 1. Имя 

числительное как 

часть речи 
  

Грамматические 

признаки имени 

числительного. 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы. обмениваться знаниями между 

членами группы или принятия эффективных 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Научиться определять 

грамматические 

признаки имени 

прилагательных. 

 

 

 119 2. Простые и 

составные 

числительные 
   

Простые и 

составные 

числительные 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

структуры слова. 

Научиться определять 

простые и составные 

числительные   

 

 

 120-

121 

3-4. Мягкий знак 

на конце и в 

середине 

числительных 

    

Условия выбора Ь 

знака в середине и 

на конце 

числительных 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе анализа слова 

как фонетической единицы 

Научиться применять 

условия выбора Ь знака в 

середине и на конце 

числительных 

Словарный диктант 

 122 5. Порядковые 

числительные 
Порядковые 

числительные 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе составления 

сравнительной таблицы 

Научиться отличать 

порядковые 

числительные от других 

частей речи 

 



 123-

124 

6-7. Разряды 

количественных 

числительных   
  

Разряды 

числительных: 

дробные, 

собирательные, 

целые 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

исправления ошибок 

Научиться 

дифференцировать 

разряды по значению 

количественных 

числительных 

Практикум 

 125 8. Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

  

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   выполнения 

лабораторной работы 

Научиться 

конструировать 

синтаксические единицы 

по алгоритму 

выполнения языковой 

задачи 

Практикум 

 126 9. Дробные 

числительные. 
  

Склонение 

дробных 

числительных,  

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Научиться применять 

правило написания, 

склонения дробных 

числительных,  

 

 127 10. Собирательные 

числительные 

  

Собирательные 

числительные 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе работы со 

словарем 

Научиться определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные   

 



 128 11. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного 

   

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

исправления ошибок 

Научиться применять 

знания о 

морфологических 

признаках числительных 

при объяснении 

написания 

Морфологический 

разбор имени 

числительного 

   

 129 12.Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

числительное» 

  

 К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе тестирования 

Научиться построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Диктант по теме «Имя 

числительное» 

 

 130 13. Анализ   

ошибок. 

  

Орфограмма, 

пунктограмма 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    работы над 

ошибками 

Научиться реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 

 131 14. р/р 

Составление 

текста 

объявления 

Текст объявления 

 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе составления 
текста 

Научиться составлять 

текст объявления 

 

Творческая работа 



 132 15. р/р 

Составление 

текста 

выступления на 

тему: «Берегите 

природу!» 

Публичное 

выступление 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста выступления 

Научиться составлять 

публичное выступление 

Творческая работа 

 133 16. Подготовка к 

контрольному 

диктанту 

Склонение 

числительных 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе подготовки к 

контрольной работе 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученных темах и пути 

их восполнения 

 

 134 17. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе написания к/д, 

выполнения грамматического задания 

Научиться определять 

проблемные зоны в 

изученных темах и пути 

их восполнения 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

 134 18. Анализ 

ошибок 
Орфограмма, 

пунктограмма 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    работы над 

ошибками 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученных темах и 

проектировать способы 

их восполнения 

 

Местоимение (22+3р/р часов) 



 136 19. Местоимение 

как часть речи 

  

Общее значение, 

разряды 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

Научиться отличать 

местоимения от других 

частей речи. 

 

 137-

138 

20-21 Личные 

местоимения 
  

Склонение 

личных 

местоимений 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

местоимений 

Научиться склонять 

личные местоимения, 

определять род, падеж, 

роль в предложении 

Выборочный диктант 

 139 22. р/р 

Составление 

рассказа от 

первого лица 

Композиция 

рассказа 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

Научиться составить 

текст от первого лица 

Сочинение  

 140 23. Возвратное 

местоимение себя 

  

Признаки 

местоимения 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа местоимений 

 Научиться отличать 

возвратное местоимение 

от личного 

 

 



 141-

142 

24-25. 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

  

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

  

1. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

сравнительного анализа 

2. К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

морфологических признаков местоимений 

Научиться отличать 

вопросительные 

местоимения от 

относительных 

 

Практикум 

 143-

144 

26-27. 

Неопределенные 

местоимения  

  

Неопределенные 

местоимения  

  

1. К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа местоимения 

2. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе создания текста 

-рассуждения 

Научиться определять 

отличительные признаки 

неопределенных 

местоимений, создавать 

текст типа речи 

рассуждение 

 



 145-

146 

28-29. 

Отрицательные 

местоимения 
  

Отрицательные 

местоимения 

  

 1. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе анализа слов 

 2. К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе морфемного 

анализа слова 

Научиться применять 

правило написания 

неопределенных 

местоимений 

 

Научиться применять 

правило написания ни в 

отрицательных 

местоимениях 

Практикум 

 147 30. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и диагностики 

Научиться построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

 148 31.Анализ 

ошибок, 

допущенных в к/д 

Орфограмма, 

пунктограмма 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   работы над 
ошибками 

Научиться построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 



 149 32. 

Притяжательные 

местоимения 
  

Особенности 

притяжательных 

местоимений 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

морфологических признаков слова  

 Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфологических 

признаков. 

 

 

 150 33. р/р подготовка 

к сочинению-

рассуждению 
  

 К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе сбора 

материала к сочинению 

 Научиться определять 

композиционно- 

языковые признаки 

текста-рассуждения 

 

 151 34. р/р 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

Структура 

сочинения-

рассуждения: 

тезис, 

доказательства, 

вывод  

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе написания 

сочинения 

 Научиться 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения 

Сочинение- 

рассуждение 

 152-

153 

35-36. 

Указательные 

местоимения 

  
 

Особенности 

указательных 

местоимений 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    
П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста с указательными местоимениями 

Научиться определять 

грамматические признаки 

указательных 

местоимений 

Научиться определять по 

грамматич признакам 

указательные 
местоимения 

 



 154 37. 

Определительные 

местоимения 
  

Склонение 

определительных 

местоимений 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста с определительными местоимениями   

Научиться определять 

грамматические признаки 

определительные 

местоимений 

 

Практикум 

 155 38.  Местоимения и 

другие части речи. 

  

 

Главное отличие 

местоимения 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

местоимения 

Научиться применять 

знания о местоимениях 

при составлении устного 

или письменного 

сообщения 

 

 156 39. К/д с 

грамматическим 

заданием 

 К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе написания к/д, 

выполнения грамме. задания   

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных в 

приставках и корнях, 

владеть терминологией, 

методами проверки, 

правильно ставить знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении 

Диктант 

 157 40. Анализ 

контрольного 

диктанта. Работа 

над ошибками. 
  

Орфограмма, 

пунтктограмма 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
работы над ошибками   

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению ошибок 

 



 158 41. 

Морфологический 

разбор 

местоимения 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки, 

разряды, 

орфограммы 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе создания текста 

лингвистического описания, анализа текста, 

морф. разбора. 

Научиться использовать 

знания о местоимениях 

при морфологическом 

анализе данной части 

речи  

Морфологический 

разбор местоимения 

 159 42. Контрольный 

тест 
 К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе написания к/т 

выполнения тестового задания   

Научиться объяснять 

орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в заданиях 

теста 

Тест 

 160 43. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

Ошибки теста К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе     выполнения 

работы над ошибками   

Научиться проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 

Глагол (28+3 р/р) 

 161 1.  Глагол как 

часть речи 
  

Вид, спряжение 

глагола, время, 

лицо, род, число 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе анализа текста   

Научиться определять 

глагол по 

морфологическим 

признакам 

Объяснительный 

диктант 



 162-

163 

2-3. 

Разноспрягаемые 

глаголы. 
  

Разноспрягаемые 

глаголы 

 1. К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

 Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

 П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста на разноспрягаемые глаголы 

2. К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе создания 

текста-диалога, сжатия текста. 

Научиться определять 

разноспрягаемые глаголы 

по грамматическим 

признакам 

 

 164 4.р/р Написание 

сжатого 

изложения 

Компрессия 

текста 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе компрессии 

текста  

Научиться писать сжатое 

изложение 

Сжатое изложение 

 165 5.р\р Анализ 

ошибок 
Виды ошибок К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной теме  

Научиться применять 

самодиагностику при 

корректировании 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 



 166-

167 

6-7. Глаголы 

переходные и 

непереходные 
  

Переходные и 

непереходные 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста 

2. К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

переходных и непереходных глаголов 

Научиться   использовать 

понятие алгоритм 

«переходности и  

непереходности глаголов 

 

 168-

170 

8-10.Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение 
  

Наклонение 

глаголов 

1. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

наклонения глагол 

2. К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений   

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

глаголов изъявительного наклонения 

  Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические единицы 

с глаголами 

изъявительного 

наклонения 

 



 171-

172 

11-12.Условное 

наклонение 

  

Наклонение 

глаголов 

1.  К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

глаголов условного наклонения 

2. К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа глаголов 

Научиться определять 

глагол по его 

грамматическим 

признакам. 

 

 173-

174 

13-14. 

Повелительное 

наклонение. 

    

Наклонение 

глаголов 

 1.  К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

конструирования синтаксических единиц   

2. К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе создания текста 

описания 

Научиться определять 

глагол по его 

грамматическим 

признакам, составлять 

текст по его 

грамматическим 

признакам 

Практикум 



 175 15. Контрольный 

тест по теме 

«Глагол» 

Тест К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    выполнения 

тестовых заданий   

Научиться применять 

правила написания 

гласных в окончании 

глаголов, владеть 

терминологией, 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

Контрольный тест по 

теме «Глагол» 

 176 16. Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

тесте 

Ошибки теста К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

слов и предложений 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок 

 

 177 17. Употребление 

наклонений 

  

Наклонение 

глагола 

К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста  

 Научиться находить в 

предложении имя 

прилагательное, 

определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

 



 178-

179 

18-19. Безличные 

глаголы 

  

Безличные 

глаголы, 

безличные 

предложения 

 

1 К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе с исследования 

безличных глаголов 

2. К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений  

Научиться определять 

безличны глаголы по 

грамматическим 

признакам. 

 

 

 180 20. 

Морфологический 

разбор глагола 

  

 

Постоянные и 

непостоянные 

признаки 

 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   

морфологического разбора глагола 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического 

разбора глагола в 

практической 

деятельности. 

 

Морфологический 

разбор глагола 

 

 181-

182 

21-22. Повторение 

и обобщение по 

теме «Глагол» 

Спряжение 

глагола 

1. К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    повторения 

2.К: формировать навык учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной или 

групповой работы  
Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    обобщении и 

систематизации глагола 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 



 183 23. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 1 К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе с написания 

к\д, выполнения грамматических заданий 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

 184 24. Анализ 

ошибок 
Орфограмма, 

пунктограмма 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

слов и  

предложений 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок 

 

 185 25. р/р Рассказ на 

основе 

услышанного. 

  

Рассказ в 

рассказе, 

композиция 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе     

конструирования текста 

Научиться   составлять 

тексты разных типов 

речи. 

 

Рассказ на основе 

услышанного. 

 



 186-

188 

26-28. 

Правописание 

гласных в 

окончаниях 

суффиксах 

глаголов. 

  

Орфограмма 1. К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе применения 

алгоритма проверки орфограмм и применения 

правил 

2. К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   анализа текста  

3. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью    маршрут   включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста 

Научиться   применять 

правила написания 

гласных в окончаниях и   

суффиксах глаголов. 

 

Практикум 

 189 29.Повторение и 

систематизация 

по теме «Глагол» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Глагол» 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе повторения 

темы 

Научиться   применять 

правила написания слов, 

знаков препинания, а 

простом и сложном 

предложении 

 

 190 30. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 
затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

слов и предложений 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 
маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 



 191 31.Анализ ошибок Орфограмма, 

алгоритмы 

пользования 

правилом 

К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью    маршрут   включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе к работы над 

ошибками 

 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут   в изучении 

темы 

 

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (13 час) 
 192-

194 

1-3. Разделы науки 

о языке. 

Орфография. 

  

Лингвистика как 

наука, алгоритмы 

написания 

орфограмм 

 К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   составления 

текста 

2. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью    маршрут   включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе применения 

алгоритма проверки орфограмм 

3. К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

алгоритма проверки орфограмм 

 

Научиться составлять 

текст лингвистического 

повествования 

 
Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

Орфографический 

разбор слов 



 195-

196 

4-5. Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 
  

Знаки препинания 1. К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

2. К: организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе повторения 

материала 

 

 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограмм 

Комментированное 

письмо 

 197-

198 

6-7. Лексика и 

фразеология.  
 

Лексические 

единицы языка 

1. К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, контроля и 

самооценки действий 

Р проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе     

конструирования текста 

2.  К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

 

 

Научиться составлять 

текст публичного 

выступления 

Лексический диктант 



 199 8. 

Словообразование. 

  

Способы 

словообразования 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

текста  

 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить 

морфемный и 

морфологический анализ 

Практикум 

 200 9. Морфология. 
  

Морфологические 

разборы 

К: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать с учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

анализа слова 

Тест 

 201 10.. Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

  

Единицы синтаксиса К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе   проведения 

синтаксического разбора предложения 

 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

синтаксического разбора 

слова 

Синтаксический 

разбор. 

 202 11. Итоговый тест. 

  

Комплексная 

проверка знаний 

К: формировать навык учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной или групповой работы  

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе   исследования 

итогового теста  

 

Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

. Итоговый тест. 

 



 203 12. Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте 

Ошибки теста К: использовать адекватные языковые средства 

для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества    

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе      

исследования слов и предложений 

 

 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 

 204 13. Комплексное 

повторение и 

обобщение 

Систематизация 

знаний за 6 класс 

К: управлять своим поведением (контроль, 

коррекция, оценка своего действия действий 

партнера, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции 

П: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе    исследования 

слов и предложений 

 

 Научиться 

корректировать и 

применять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 

 205 14.. Основные 

вопросы 

орфографии 

 206 15. Основные 

вопросы 

пунктуации 

 207 16. Основные 

вопросы 

синтаксиса 

 208 17. Контрольное 

сочинение «Каким 

я увидел майский 

день» 

 209 18.Итоговое 

повторение 

 210 19. Итоговое 

повторение. Тест 

    



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс русский язык. 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования и в соответствии с рабочей программой «Русский язык.  

Автор учебно-методического комплекта Т. А. Ладыженская. Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба. Русский язык. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2ч. -  М.: Просвещение. 2019. 

 
№, 

дата 

Тема урока кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Дата 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ  

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Русский язык – один из 

славянских языков. Славянские 

языки – родственные языки. 

Содержание и назначение 

УМК. 

Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, подбирать 

синонимы, объяснять орфограммы 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ 

2 

 

Синтаксический 

разбор 

предложения.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Синтаксис. Пунктуация. Слово-

сочетание, его структура. 

Простые и сложные 

предложения. 

 

Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение 

знаков препинания для понимания текста, отличие 

простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, 

расставлять знаки препинания при однородных членах 

предложения, выполнять синтаксический разбор 

предложений. 

 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

1   

4 Лексика и 

фразеология. 

1 Урок-

исследован

ие 

Лексика. Фразеология. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы.  

Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; 

фразеология 

Уметь: определять лексическое значение слов с 

помощью толкового словаря; объяснять различие 

лексического и грамматического значений слова; 

правильно употреблять слова в устной и письменной 

речи; разграничивать лексическое и грамматическое 

значения слова 

 



5 

 

6 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Фонетика и графика. Гласные и 

согласные звуки. Орфоэпия. 

Рифма.  

Знать: понятия фонетика, графика, орфография; 

различия между гласными и согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор слова 

 

7 

8 

Словообразование 

и орфография. 

Морфемный и 

словообразователь

ный разбор. 

2 Комбиниро

ванный 

урок  

Словообразование. 

Орфография. Морфема. 

Знать: понятия морфемика, морфема, образование 

слов, изменение слов, однокоренные слова, формы 

одного и того же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы 

соответствующими значками; различать формы одного 

и того же слова и однокоренные слова 

 

9 

 

Морфология и 

орфография.  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Морфология. Самостоятельные 

и служебные части речи. 

Знать: отличие самостоятельных и служебных частей 

речи, особенности глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, выполнять 

морфологический разбор различных частей речи; 

соотносить и обосновывать выбор орфограмм с 

морфологическими условиями и опознавательными 

признаками 

 

10  

11 Входная 

контрольная 

работа по теме 

«Повторение 

изученного 

материала в 5-6 

классах» 

1 Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разбор 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 

12 Анализ 

контрольной 

работы 

1 Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и граммати-

ческом задании к нему 

 

ТЕКСТ И СТИЛИ РЕЧИ 

13 

 

 

Развитие речи  

Текст.  

1 Урок 

развития 

речи 

Текст. Языковые средства 

связи. Абзацы. Микротемы. 

Типы текста. Стиль текста.  

Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, 

определять тип и стиль текста; соотносить стили 

текстов и жанры. 

 

14 Диалог как текст. 1 Урок 

развития 

речи 

Знакомство с понятиями диалог 

и полилог. Знаки препинания в 

диалоге. 

Уметь: стоить диалог и оформлять реплики, владеть 

элементами анализа текста. 

 



15 Функциональные 

разновидности 

языка. 

1 Урок 

развития 

речи 

Закрепить понятия о стилях 

речи, анализ текста. 

Уметь: определять стиль речи, владеть элементами 

анализа текста. 

 

16 Публицистический 

стиль. 

1 Урок 

развития 

речи 

Публицистический стиль. 

Признаки публицистического 

стиля. 

Знать: публицистический стиль как функциональная 

разновидность языка. 

Уметь: находить признаки публицистического стиля, 

создавать устное выступление в публицистическом 

стиле, подбирать примеры текстов изучаемого стиля; 

составлять развернутый план выступления. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ПРИЧАСТИЕ  

17 Причастие как 

часть речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастие. Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. 

Знать: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки 

причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать причастия по 

указанным признакам, отличать причастия от глаголов 

и прилагательных. 

 

18 

19 

Склонение 

причастий и 

правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

причастий. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Склонение причастий. 

Алгоритм определения 

падежного окончания 

причастий. 

Знать: особенности склонения причастий, правило 

написания гласных в падежных окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя алгоритм 

определения падежного окончания причастий. 

 

20 Причастный 

оборот. Выделение 

причастного 

оборота запятыми. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастный оборот. Одиночное 

причастие. Обособление 

причастного оборота. 

Знать: определение причастного оборота, условия 

обособления причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, опознавать 

одиночные причастия и причастные обороты, 

определять главное и зависимое слово, графически 

обозначать причастный оборот на письме, уметь 

находить границы причастного оборота. 

 

21 Описание 

внешности 

человека.  

1 Урок 

развития 

речи и 

изучения 

нового 

материала 

Основные виды описания 

внешности человека. Работа с 

текстами. 

Знать: виды словесного описания внешности человека, 

роль портрета в художественном произведении 

Уметь: находить и анализировать портретные 

описания человека; анализировать роль причастных 

оборотов и причастий в портретных характеристиках 

 



22 Действительные и 

страдательные 

причастия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные и 

страдательные причастия 

Знать: признаки действительных и страдательных 

причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от друга, 

находить действительные и страдательные причастия в 

текстах, выделять причастные обороты 

 

23 Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Краткие и полные 

страдательные причастия. 

Синтаксическая роль причастий 

в тексте. 

Знать: особенности краткой и полной формы 

страдательных причастий, синтаксическая роль полных 

и кратких причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы 

страдательных причастий, определять синтаксическую 

роль причастий  

 

24 

 

 

 

 

25 

Действительные 

причастия 

настоящего 

времени. 

 

 Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 

 

 

 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы действительных 

причастий настоящего времени. 

Знать: особенности образования действительных 

причастий настоящего времени, суффиксы 

действительных причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия 

настоящего времени, образовывать действительные 

причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании 

действительных причастий настоящего времени. 

 

 

26 Действительные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

и развития 

речи 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы действительных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: особенности образования действительных 

причастий прошедшего времени, суффиксы 

действительных причастий прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия 

прошедшего времени, образовывать действительные 

причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании 

действительных причастий прошедшего времени; 

составлять вопросный план текста. 

 

27  

28 Развитие речи. 

Изложение от 3-го 

лица. 

1  



29 Страдательные 

причастия 

настоящего 

времени. 

Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего 

времени. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий настоящего времени. 

Знать: особенности образования страдательных 

причастий настоящего времени, суффиксы 

страдательных причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия 

настоящего времени, образовывать страдательные 

причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании 

страдательных причастий настоящего времени; 

заменять действительные причастия страдательными. 

 

30 

 

Страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: особенности образования страдательных 

причастий прошедшего времени, суффиксы 

страдательных причастий прошедшего времени, 

правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия 

прошедшего времени, образовывать страдательные 

причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании 

страдательных причастий прошедшего времени; 

отличать причастия от прилагательных. 

 

31 Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

полные и краткие. Суффиксы 

полных и кратких 

страдательных причастий. 

Знать: правило написания гласных перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Уметь: применять орфографическое правило при 

написании гласных перед Н в суффиксах полных и 

кратких страдательных причастиях; составлять 

сложные предложения, включая в них причастия и 

причастные обороты. 

 

32 Н и НН в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия. 

Отглагольные прилагательные. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Полные 

и краткие страдательные 

причастия. Полные и краткие 

прилагательные. 

Знать: отличительные признаки причастий и 

отглагольных прилагательных, правило написания Н и 

НН в суффиксах полных страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия и отглагольные 

прилагательные, применять правило написания Н и НН 

в суффиксах полных страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных; 

составлять предложения с прямой речью, использую 

представленные словосочетания 

 

33  



34 

 

 

Н и НН в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких 

отглагольных 

прилагательных. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия. 

Отглагольные прилагательные. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Полные 

и краткие страдательные 

причастия. Полные и краткие 

прилагательные. 

Знать: отличительные признаки причастий и 

отглагольных прилагательных, правило написания Н и 

НН в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 

Уметь: отличать причастия и отглагольные 

прилагательные, применять правило написания Н и НН 

в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных; 

заменять глаголы на краткие причастия; составлять 

текст в публицистическом стиле. 

 

35  

36 Практикум по теме 

«Причастие». 

1 Урок за-

крепления 

знаний 

 

37 Морфологический 

разбор причастия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

причастия. Морфологические и 

синтаксические признаки 

причастия. Порядок 

морфологического разбора. 

Уметь: характеризовать причастие по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли; 

выполнять устный и письменный морфологический 

разбор причастий. 

 

38 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причастия полные и краткие. 

Причастный оборот. 

Противопоставление с союзом 

а. 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ 

с причастиями и другими частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило при 

написании НЕ с причастиями и другими частями речи, 

подбирать синонимы и синонимические конструкции к 

причастиям; определять стилевую принадлежность 

текста, определять основную мысль. 

 

39  

40 

 

41 

Буквы Е и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Суффиксы страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать: правило написания букв о и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени; правило постановки знаков препинания при 

причастном обороте. 

Уметь: применять правило написания букв о и Ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени, составлять предложения, 

использую представленные слова и словосочетания; 

расставлять знаки препинания при причастном 

обороте. 

 

 

42 Сочинение – 

описание 

внешности 

человека. 

1 Урок 

развития 

речи 

Описание внешности человека. Уметь: отбирать необходимый материал для 

сочинения-описания, писать сочинение-описание 

внешности человека. 

 



43 

 

 

44 

Обобщение по 

теме «Причастие». 

2 Урок 

повторения 

и обобще-

ния знаний 

Причастие. Причастный оборот. 

Правописание причастий. 

Пунктуация при причастном 

обороте. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор 

причастий; расставлять знаки препинания при 

причастных оборотах. 

 

 

45 Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие. 

Причастный 

оборот». 

1 Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 

46 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

1 Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и граммати-

ческом задании к нему 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

47 Деепричастие как 

часть речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Глагол. Наречие. 

Глагольные и наречные 

признаки деепричастия. 

Знать: глагольные и наречные признаки деепричастия, 

морфологические признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. Понятие деепричастный оборот, правило 

постановки знаков препинания при деепричастном 

обороте 

Уметь: находить и дифференцировать деепричастия по 

указанным признакам, отличать деепричастия от 

глаголов и наречий; соблюдать нормы употребления 

деепричастий. Определять деепричастный оборот, 

находить границы деепричастного оборота, отмечать 

его с помощью графических обозначений; определять 

тип и структуру текста, составлять вопросный план; 

заменять глаголы на причастия и деепричастия; 

определять функцию деепричастий в художественном 

тексте. 

 

48 

 

 

Деепричастный 

оборот. Запятые 

при деепричастном 

обороте. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деепричастие. Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном обороте.  

 

49 Раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Глагол. Деепричастие. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями и другими 

частями речи. 

Знать: правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с 

деепричастиями и другими частями речи. 

 



50 Деепричастия 

несовершенного 

вида. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

несовершенного вида. 

Суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

Знать: признаки деепричастия несовершенного вида, 

правописание суффиксов деепричастий 

несовершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия несовершенного 

вида, образовывать деепричастия несовершенного вида 

от глаголов, выделять суффиксы деепричастий; 

находить деепричастия и деепричастные обороты; 

производить различные виды разборов. 

 

51 Деепричастия 

совершенного 

вида. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Глагол. Деепричастие 

совершенного вида. Суффиксы 

деепричастий совершенного 

вида. 

Сочинение по картине. Завязка, 

развитие действия, 

кульминация. 

Знать: признаки деепричастия совершенного вида, 

правописание суффиксов деепричастий совершенного 

вида. 

Уметь: опознавать деепричастия совершенного вида, 

образовывать деепричастия совершенного вида от 

глаголов, выделять суффиксы деепричастий; находить 

деепричастия и деепричастные обороты; составлять 

предложения с деепричастными оборотами и 

однородными членами предложения. 

 

52  

53 Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

1   Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, 

причастий и деепричастий; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор деепричастий; расставлять 

знаки препинания при деепричастных оборотах. 

 

54 Повторение 

изученного о 

деепричастии.  

1  

55 Контрольная 

работа по теме 

«Деепричастие» 

1 Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 

56 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и граммати-

ческом задании к нему 

 

НАРЕЧИЕ  



57 Наречие как часть 

речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части речи. 

Наречие - неизменяемая часть 

речи. 

Знать: общекатегориальное значение наречий, 

морфологические признаки наречий, синтаксическая 

роль наречий. 

Уметь: находить и характеризовать наречия, 

определять их морфологические признаки, 

синтаксическую роль наречий; находить 

словосочетания с наречиями 

 

58 

 

59 

Смысловые 

группы наречий. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Смысловые группы наречий. 

Словосочетания с наречиями. 

Синонимические ряды. 

Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их разряд; 

выписывать словосочетания с наречиями; составлять 

синонимические ряды с наречиями. 

 

 

60 

 

 

 

 

Степени сравнения 

наречий. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Качественные прилагательные. 

Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий. 

Сравнительная степень 

наречий. Простая и составная 

форма сравни тельной степени. 

Превосходная степень 

сравнения наречий. Составная 

форма превосходной степени 

наречий 

Знать: степени сравнения наречий, способы 

образования сравнительной и превосходной степени 

сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения наречий, 

образовывать различные степени сравнения наречий, 

находить в текстах наречия разных форм. 

 

61 Морфологический 

разбор наречия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

наречия 

Знать: порядок морфологического разбора наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли; 

выполнять устный и письменный морфологический 

разбор наречий; писать сочинение-рассуждение на 

предложенную тему. 

 

62 Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на -О и 

–Е. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание НЕ с наречиями. 

Синонимы. 

Противопоставление с союзом 

а. Словообразование наречий. 

Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ 

с наречиями, основные способы словообразования 

наречий. 

Уметь: применять орфографическое правило при 

написании НЕ с наречиями, находить наречия в 

орфографическом словаре; озаглавливать текст. 

 

63  



64 Урок – практикум 

по теме 

«Употребление  

НЕ с разными 

частями речи» 

1 Урок 

обобщения

, 

повторения 

и контроля 

знаний 

Правописание НЕ с 

различными частями речи 

Знать: правила правописания НЕ с различными 

частями речи 

Уметь: определять частеречную принадлежность, 

применять изученные орфографические правила при 

написании различных частей речи с НЕ. 

 

65 Буквы Е и и в 

приставках НЕ- и 

НИ- 

отрицательных 

наречий. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Отрицательные наречия. 

Вопросительные наречия. 

Правописание Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

 

Знать: образование отрицательных местоимений и 

наречий; правописание Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. 

Уметь: применять правило правописания Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий; 

составлять устное высказывание. 

 

 

66 Н и НН в наречиях 

на –О и –Е. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прилагательные. Причастия. 

Наречие. Словообразование 

наречий. 

Знать: алгоритм написания Н и НН в наречиях. 

Уметь: применять орфографическое правило 

написания Н и НН в наречиях; применять правило 

написания Н и НН в разных частях речи. 

 

67 Урок – практикум 

по теме 

«Правописание Н и 

НН в разных 

частях речи» 

1 Урок кор-

рекции 

знаний 

 

68 Контрольная 

работа по теме 

«Наречие» 

1 Урок 

контроля 

знаний  

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 

69 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и граммати-

ческом задании к нему 

 

70 Р. Р. Описание 

действий.  

1 Урок 

развития 

речи 

Заголовок текста. Тема текста. 

Основная мысль. Средства 

выразительности.  

Уметь: определять роль наречий в описании действий; 

собирать материал наблюдений за действиями в 

разных профессиях; писать заметки для стенгазеты. 

 

71 Изложение. 

Описание 

действий.  

1 Урок 

развития 

речи 

Рассказ от имени героя 

картины. 

Уметь: писать подробное изложение рассказа, 

создавать собственный рассказ от лица героя картины. 

 



72 Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание наречий, 

оканчивающихся на шипящую 

Знать: правило написания букв О и Е после шипящих 

на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания букв О и Е 

после шипящих на конце наречий; 

 

73 Буквы О и А на 

конце наречий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Способы образования наречий 

(суффиксальный, приставочно-

суффиксальный). 

Однокоренные слова. 

Антонимы.  

Знать: правило написания О и А после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и А после 

шипящих на конце наречий, графически обозначать 

изучаемую орфограмму. 

 

74 Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

, 

закреплени

я знаний 

Однокоренные слова. Дефис в 

наречиях. Неопределенные 

местоимения и наречия. 

Отличие наречий с приставками 

от сочетаний предлогов с 

существительными, 

прилагательными и 

местоимениями. 

Знать: правило написания дефиса между частями 

слова в наречиях; способы образования наречий; 

неопределенные местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса между 

частями слова в наречиях; образовывать наречия 

различными способами; сопоставлять дефисное 

написание неопределенных местоимений и наречий; 

отличать наречия с приставками от сочетаний 

предлогов с существительными, прилагательными и 

местоимениями. 

 

75  

76 

 

 

Практикум по теме 

«Дефис между 

частями слова в 

наречиях.» 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

 

77 Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Приставки в наречиях. Имя 

существительное. 

Количественные числительные. 

Знать: правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 

Уметь: применять правило слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных, 

находить в случае затруднения наречия в 

орфографических словарях. 

 

78  

79 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правописание Ь знака на конце 

наречий 

Знать: правило написания Ь знака после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака после 

шипящих на конце наречий; правописание Ь знака в 

различных частях речи 

 

80 Повторение 3 Урок Наречие как часть речи. Знать: теоретический материал, изученный на  



81 изученного о 

наречии. 

обобщения 

и 

повторения 

изученного 

материала 

Способы образования наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Правописание 

наречий.  

предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор наречий, 

определять синтаксическую роль наречий. 

 

82  

83 Диктант по теме 

«Наречие». 

1 Урок конт-

роля 

знаний 

Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы. 

Уметь: писать текст под диктовку и выполнять 

грамматическое задание к нему 

 

84 Анализ диктанта. 1 Урок кор-

рекции 

знаний 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Грамматические разборы 

Уметь: выполнять работу над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте и 

грамматическом задании к нему. 

 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ ЧАСТЬ  

85 Развитие речи. 

Отзыв. 

1 Развитие 

речи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие о жанре отзыв. 

Развитие навыков анализа 

текста, написания отзыва. 

Уметь: находить информацию в различных 

источниках, определять и выделять признаки текста; 

составлять текст отзыва, работа в группах. 

 

86 

 

 

87 

Учебный доклад. 2 Понятие о жанре учебного 

доклада. Развитие навыков 

анализа текста, подготовки 

учебного доклада. 

 

 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ  

88 Категория 

состояния как 

часть речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. Наречие. 

Способы выражения 

сказуемого.  

Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать 

слова категории состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены предложения. 

 

89 Морфологический 

разбор слов 

категории 

состояния. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Категория состояния. Наречие.  Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия, алгоритм 

морфологического разбора слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать 

слова категории состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены предложения; выделять 

грамматическую основу в предложениях, выполнять 

морфологический разбор слов категории состояния. 

 

90 Сжатое изложение. 

 

1 Урок 

развития 

речи 

Принципы сжатия текста. 

Сжатое изложение.  

Уметь: писать сжатое изложение, применяя основные 

принципы сжатия текста, определять стиль текста, тип 

текста. 

 



91 Обобщение по 

теме «Категория 

состояния» 

1 Урок 

обобщения 

и 

повторения 

изученного 

материала 

Категория состояния. Наречие. 

Способы выражения 

сказуемого. 

Знать: признаки категории состояния как части речи, 

отличие категории состояния и наречия, алгоритм 

морфологического разбора слов категории состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать 

слова категории состояния и наречия, выделять слова 

категории состояния как члены предложения; выделять 

грамматическую основу в предложениях, выполнять 

морфологический разбор слов категории состояния. 

 

СЛУЖЕБНЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 

92 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог как 

часть речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Научный стиль. 

Знать: особенности самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные части 

речи; дифференцировать служебные части речи; 

различать предлоги, выписывать словосочетания с 

предлогами, производить морфологический анализ 

предлога; работать с текстом научного стиля. 

 

93 Употребление 

предлогов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Однозначные и многозначные 

предлоги. Падежи.  

Знать: особенности однозначных и многозначных 

предлогов, значение и условия употребления 

предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и многозначные 

предлоги, составлять словосочетания с предлогами, в 

случае затруднений пользоваться «Толковым 

словарем»; исправлять недочеты в употреблении 

предлогов. 

 

94 Непроизводные и 

производные 

предлоги. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Непроизводные предлоги. 

Производные предлоги. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Знать: непроизводные и производные предлоги, 

способ образования производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и непроизводные 

предлоги, дифференцировать словосочетания с 

различными предлогами; анализировать производные 

предлоги по их происхождению; исправлять 

неправильное употребление предлогов. 

 

95  



96 Простые и 

составные 

предлоги. 

Морфологический 

разбор предлогов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. Предложные 

словосочетания.  

Знать: простые и составные предлоги, словосочетания 

с простыми и составными предлогами; алгоритм 

морфологического разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными 

предлогами; исправлять неправильное употребление 

предлогов; производить морфологический разбор 

предлогов. 

 

97 Р. Р. Подробное 

изложение.  

(Упр 364) 

1 Урок раз-

вития речи 

Тема, основная мысль, план 

текста. Стиль и тип речи. 

Структура текста. Авторский 

стиль 

Уметь: определять тему и основную мысль текста, 

составлять его план; писать изложение, сохраняя 

структуру текста и авторский стиль 

 

98 Слитное и 

раздельное 

написание 

предлогов. 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производные предлоги. 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов.  

Знать: правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и 

раздельного написания производных предлогов; 

выписывать словосочетания с предлогами; работать с 

текстом художественного стиля. 

 

99  

100 Контрольная 

работа по теме 

«Предлог». 

1  Проверка знаний учащихся.  

 СОЮЗ   

101 Союз как часть 

речи. Простые и 

составные союзы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Простые и составные 

союзы. Союзы подчинительные 

и сочинительные. 

Морфологический разбор 

союза. 

Знать: особенности союза как служебной части речи. 

Уметь: определять союз как часть речи; производить 

морфологический анализ союза; выделять союзы в 

тексте, классифицировать союзы, определять основную 

мысль и стиль текста. 

 

102 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союз. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Сложносочиненные 

сложноподчиненные 

предложения.  

Знать: особенности сочинительных и подчинительных 

союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и 

подчинительные союзы, выписывать сложные 

предложения, дифференцируя их по союзам; 

составлять сложные предложения, используя разные 

союзы. 

 

103 Запятая между 

простыми 

2 Урок 

изучения 

Сложные предложения. ССП. 

СПП. Сочинительные союзы. 

Знать: правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. 

 



104 предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Простые предложения с 

однородными членами. Знаки 

препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Уметь: применять правило постановки запятой между 

простыми предложениями в союзном сложном 

предложении, составлять схемы сложных 

предложений, составлять сложные предложения по 

схемам, отличать простые предложения с 

однородными членами от сложных предложений. 

 

105 

 

106 

Сочинительные 

союзы. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинительные союзы. 

Соединительные союзы. 

Противительные союзы. 

Разделительные союзы. 

Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению союзы, 

составлять предложения по схемам, используя разные 

союзы; выделять однородные члены предложения и 

основы предложений; определять тип и стиль текста. 

 

 

107 

 

 

Подчинительные 

союзы.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подчинительные союзы. 

Группы подчинительных 

союзов: причинные, целевые, 

временные, условные, 

сравнительные, 

изъяснительные.  

Знать: классификацию подчинительных союзов по 

значению; алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, составлять 

сложноподчиненные предложения из данных простых, 

составлять сложные предложения по схемам. 

 

108 Морфологический 

разбор союзов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Морфологический разбор 

союза.  

Знать: классификацию подчинительных союзов по 

значению; алгоритм морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению 

подчинительные союзы, выполнять морфологический 

разбор союзов. 

 

109 Р. Р. Сочинение по 

картине. 

1 Урок 

развития 

речи 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к сочи-

нению. 

Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную 

тему; связно и последовательно излагать свои мысли 

 

110 Слитное написание 

союзов ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ. Наречие с частицей 

(ТАК ЖЕ, ТО ЖЕ, ЧТО БЫ).  

Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое правило 

написания союзов, отличать союзы от наречий с 

частицей (ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ); определять 

стиль текста, расставлять знаки препинания в простом 

и сложном предложениях. 

 

111  

112 

 

113 

Повторение 

изученного о 

предлогах и 

союзах.  

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Предлоги. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Союзы простые и составные, 

подчинительные и 

сочинительные. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в текстах; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор предлогов и 

союзов, исправлять ошибки в употреблении предлогов; 

 

 



114 Контрольная 

работа по теме 

«Предлог. Союз» 

1 Урок конт-

роля 

знаний 

составлять сложные предложения, решать тестовые 

задания. 

 

 ЧАСТИЦА  

115 Частица как часть 

речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица как часть речи.  Знать: особенности частицы как части речи. 

Уметь: выделять частицы в тексте, определять 

значение частиц в предложении; доказывать 

частеречную принадлежность слов. 

 

116 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы. 

Условное и повелительное 

наклонение глагола. Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий. 

Знать: разряды частиц по значению, употреблению и 

строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по значению, 

употреблению и строению, составлять и записывать 

рассказ по рисункам; озаглавливать текст, определять 

стиль речи. 

 

117 Смысловые 

частицы. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Частица. Разряды частиц. 

Смысловые частицы. 

Разговорный, 

публицистический, 

художественный стили речи. 

Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые оттенки (вопрос, 

восклицание, указание, сомнение уточнение и т.д.); 

выделять смысловые частицы, производить замены 

частиц; создавать текст-инструкцию. 

 

118  

119 Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Морфологический 

разбор частицы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Раздельное и дефисное 

написание частиц.  

Знать: правило раздельного и дефисного написания 

частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного 

написания частиц, составлять предложения с 

частицами. 

 

120 Развитие речи. 

Устное сочинение 

по картине. 

(Упр 444) 

1 Развитие 

речи. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к сочи-

нению. 

Уметь: составить по плану сочинение на заданную 

тему; связно и последовательно излагать свои мысли 

 

121 Отрицательные 

частицы НЕ и НИ. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать частицы с отрицательным 

значением. 

 

122  



123 Различение 

частицы и 

приставки НЕ-. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 

Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки 

НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и 

приставки, подбирать частицы с отрицательным 

значением; составлять словосочетания и предложения 

с частицами. 

 

124 Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

Частицы формообразующие и 

смысловые. Отрицательные 

частицы. Морфологический 

разбор частиц. 

Тема сочинения. План 

сочинения. Материалы к сочи-

нению 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор частиц, составлять сложные 

предложения, решать тестовые задания. 

 

125 Контрольный 

тест по теме 

«Служебные 

части речи» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. 

Знать: теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: решать тестовые задания, применяя 

полученные знания. 

 

126 Междометие как 

часть речи. Дефис 

в междометиях. 

Знаки препинания 

при междометиях. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Междометие. Производные и 

непроизводные междометия. 

Дефис в междометиях. 

Знать: грамматические особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в 

предложениях, опознавать междометия, 

употребленные в значении других частей речи; 

расставлять знаки препинания при междометиях. 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-7 КЛАССАХ  

127 Разделы науки о 

русском языке. 

Текст. Стили речи. 

2 Урок 

повторения 

и обобще-

ния 

знаний, 

развития 

речи 

Разделы науки о языке 

(фонетика, лексика, 

словообразование, морфология, 

синтаксис) 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 

128  

129 Фонетика и 

графика. 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Фонетика. Звуки. Ударные и 

безударные. Твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие. 

Фонетический разбор слов. 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 



130 Лексика и 

фразеология. 

1 знаний Лексикология. Фразеология. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Заимствованные и исконно 

русские слова. 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 

131 Морфемика. 

Словообразование. 

1 Морфемика. Словообразование. 

Строение слов. Образование 

слов.  

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 

132 Морфология 1 Морфология. Самостоятельные 

и служебные части речи. 

Междометия. Синтаксическая 

роль частей речи. 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 

133 Орфография. 1 Орфография. Орфограмма.  Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 

134 Синтаксис. 

Пунктуация. 

1 Синтаксис. Словосочетание. 

Предложение.  Обращение. 

Однородные члены 

предложения. Простое 

предложение. Сложное 

предложение. Пунктуация. 

Знаки завершения, разделения. 

Пунктуация при прямой речи и 

диалоге. 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

Знать: теоретический материал по теме урока, 

изученный в 7 классе, терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

 

135 Итоговая 

промежуточная 

аттестация. 

1 Итоговый 

контроль 

Проверка знаний. Проверка степени усвоения пройденного материала; 

проверка орфографических и пунктуационных 

навыков. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста и 

выполнения контрольной работы6 

 

136 

 

Резервный урок. 1     
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Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования и в соответствии с рабочей программой «Русский язык.  Автор учебно-методического комплекта 

Т. А. Ладыженская. Учебник: С.Г Бархударов, С.Е Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А. Чешко, Н.А. Николина, К.И. Мишина, И.В. 

Текучева, З.И. Курцева, Л.Ю.Коммисарова. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций - М.: Просвещение, 

2020. 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата  

1 Функции русского языка в современном мире. В.р. 1  

Повторение изученного в 5- 7 классах. 

2-4  Языковая система. Фонетика и графика. Орфография. 3  

5-6 Морфемика и словообразование. 2  

7-8 Лексикология и фразеология. 2  

9 Морфология и синтаксис. 1  

10 Представление и защита проекта «Язык и культура моего края (области, города, деревни)». 

В.р. 

1  

11  Строение текста. Стили речи.  1  

12 Р.Р. Сочинение по картине И. Левитана «Осенний день. Сокольники» (Упр.74) 1  

13 Р.Р. Устное описание Триумфальной арки по фотографии (Упр.79) 1  

14 Входной контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах». 1  

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. 

15 Строение словосочетаний. 1  

16-17 Виды связи слов в словосочетании. 2  

18-19 Грамматическое значение словосочетаний. 2  

Простое предложение. 

20 Строение и грамматическое значение предложений 1  

21-22 Р.Р. Интонация предложения. Характеристика человека. 2  

23 Порядок слов в предложении. Логическое ударение 1  
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24-25 Р.Р. Описание памятника культуры (истории) своей местности. (Упр.143,144). В.р. 2  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

26 Подлежащее. 1  

27-28 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 2  

29-30 Составные сказуемые. Составное глагольное. сказуемое. 2  

31-32 Составное именное сказуемое. 2  

33-34 Тире между подлежащим сказуемым. 2  

35-36 Повторение по теме «Главные члены предложения». 2  

37-38 Р.Р. Сжатое изложение по тексту упр.189. 2  

Второстепенные члены предложения. 

39 Дополнение. 1  

40-41 Определение. 2  

42-43 Приложение. 2  

44 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  1  

45-46 Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами.  2  

47 Р.Р. Ораторская речь. 1  

48 Р.Р. Публичное выступление об истории своего края (упр.240). 1  

49-50 Повторение по теме «Второстепенные члены предложения». 2  

51 Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения». 1  

Односоставные предложения. 

52-53 Основные группы односоставных предложений. Предложения определённо-личные. 2  

54-55 Предложения неопределённо-личные.  2  

56-57 Безличные предложения. 2  

58-59 Р.Р. Сочинение по картине К. Юона «Мартовское солнце» (Упр.278). 2  

60-61 Назывные предложения. 2  

62 Р.Р. Изложение текста (упр.289). 1  
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63-64 Повторение и обобщение по теме «Односоставные предложения». 2  

65 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Односоставные предложения». 1  

66  Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1  

Неполные предложения. 

67-68 Понятие о неполных предложениях. 2  

Предложения с однородными членами. 

69-70 Понятие об однородных членах. 2  

71-73 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 3  

74-76 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 3  

77 Р.Р. Сочинение-описание по картине Ф Васильева «Мокрый луг». 1  

78 Р.Р. Создание текста- рассуждения на основе заданных тезисов. (Упр.344,344). 1  

79-80 Повторение и обобщение по теме «Однородные члены предложения». 2  

81 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения». 1  

Предложения с обособленными членами. 

82-89 Обособленные определения и приложения. 8  

90-93 Обособленные обстоятельства. 4  

94-96 Обособление уточняющих членов предложения. 3  

97-98 Р.Р. Изложение «Суворов» (Упр.413). 2  

99 Р.Р. Редактирование текста. Подготовка публичного выступления (упр. 415,416). 1  

100-102 Систематизация и обобщение по теме «Обособленные члены предложения». 3  

103 Контрольный диктант по теме «Обособленные члены предложения». 1  

104 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 
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105-106 Обращение и знаки препинания при нём. 2  

107-110 Водные слова и вводные предложения. Предложения с междометиями 4  

111 Р.Р. Сжатое изложение (упр. 440). 1  

112-113 Вставные конструкции 2  

114-115 Повторение по теме «Предложения с обращениями, водными словами и междометиями» 2  

116 Контрольная работа по теме «Предложения с обращениями, водными словами и 

междометиями» 

1  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

117-120 Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. 4  

121-122 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. 2  

123 Цитаты и знаки препинания при них. 1  

124-125 Повторение по теме «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь». 2  

126 Контрольная работа по теме «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь». 1  

Повторение изученного в 8 классе. 

127-128 Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставное предложение», «Односоставные 

предложения» 

2  

129-130 Повторение тем «Однородные члены предложения», «Предложения с обособленными 

членами». 

2  

131-132 Повторение тем «Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями», 

«Способы передачи чужой речи». 

2  

133-134 Повторение орфографии и пунктуации. 2  

135 Итоговая контрольная работа 1  

136 Резерв 1  
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Календарно - тематическое планирование уроков русского языка в 9 классе 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования и в соответствии с рабочей программой «Русский язык.  

Автор учебно-методического комплекта С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 9 класс. М, 

Просвещение, 2021 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Форма 

контроля 

Дата 

Международное значение русского языка  

1 Международное значение русского языка. Понятие «мировой язык», критерии выдвижения 

языка на роль мирового. 

1 Фронтальный  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ     

2  Фонетика § 2 1   

3  Р/р Лексикология и фразеология. § 3 1 Индивидуальный  

4  Р/р Сжатое изложение «Много ли слов в русском языке?» 1 Индивидуальный  

5 Морфемика. Словообразование. § 4. 1 Фронтальный  

6 Морфология. § 5. 1 Фронтальный  

7 Р/р Подготовка к сочинению по картине В.Васнецова «Баян» 1 Индивидуальный  

8 Р/р Написание сочинения по картине В.Васнецова «Баян» 1 Индивидуальный  

9 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. § 6.  1 Фронтальный  

10 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Тезисы. § 6. 1 Фронтальный  

11 Р/р Устное описание человека (портрет) (упр.57) 1 Индивидуальный  

12 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». 1 Индивидуальный  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение  

13 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. 1 Фронтальный  

14  Основные виды сложных предложений. § 7. 1 Фронтальный  

15 Р/р Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект. § 7. 1 Индивидуальный  

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения  

16 Союзные сложные предложения. 

 Сложносочиненные предложения. § 8 

1 Фронтальный  

17 Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. § 8 1 Фронтальный  

18 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. § 8 1 Фронтальный  

19 Р/р Рецензия. § 8 1 Индивидуальный  
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20 Повторение по теме "Сложносочиненные предложения" 1 Индивидуальный  

21 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение». 1 Индивидуальный  

Сложноподчиненные предложения  

22 Строение сложноподчиненного предложения. § 9 1 Фронтальный  

23 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. § 9 1 Фронтальный  

24 Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. § 10. 1 Фронтальный  

25 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. § 10. 1 Фронтальный  

26 Р/р Изложение. ( упр.126) 1 Индивидуальный  

27 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. § 11. 1 Фронтальный  

28 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. § 11. Словарный 

диктант (упр.150) 

1 Фронтальный  

29 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными и изъяснительными». 

1 Индивидуальный  

30 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. § 12. 1 Фронтальный  

31 Придаточные предложения образа действия и степени. 1 Фронтальный  

32 Придаточные предложения образа действия и степени. Схемы предложений  1 Фронтальный  

33 Придаточные предложения места 1 Фронтальный  

34 Придаточные предложения времени. 1 Фронтальный  

35 Придаточные предложения времени. Средства связи 1 Фронтальный  

36 Р/р Написание сжатого изложения. (упр.180) 1 Индивидуальный  

37 Р/р Сочинение-рассуждение о природе родного края (Упр. 181). 1 Индивидуальный  

38 Придаточные предложения условные. 1 Фронтальный  

39 Придаточные предложения причины. 1 Фронтальный  

40 Придаточные предложения цели. 1 Фронтальный  

41 Придаточные предложения сравнительные. 1 Фронтальный  

42 Придаточные предложения уступительные. 1 Фронтальный  

43 Р/р Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?» (упр. 216) 1 Индивидуальный  

44 Придаточные предложения следствия. 1 Фронтальный  

45 Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

1 Фронтальный  

46 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными». 

1 Индивидуальный  

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. § 13 1 Фронтальный  

48 Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными. Виды 

придаточных. § 13 

1 Фронтальный  

49 Р/р Сообщение на лингвистическую тему (упр.232) 1 Индивидуальный  
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Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  

50 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными 

и пунктуация при них. § 14 

1 Фронтальный  

51 Р/р Подготовка к сочинению- описанию портретов А.С.Пушкина (упр.241) 1 Индивидуальный  

52 Р/р Написание сочинения -сопоставительной характеристики двух портретов А.С.Пушкина. 1 Индивидуальный  

53 Однородные придаточные. § 14 1 Фронтальный  

54 Схемы сложноподчиненных предложений и пунктуация при них. § 14 1 Фронтальный  

55 Р/р. Сочинение о жизни современной молодёжи (упр. 244). 1 Индивидуальный  

56 Р/р. Деловые бумаги. 1 Индивидуальный  

57 Обобщение по теме «Сложноподчинённое предложение» 1   

58 Контрольный диктант по теме: «Сложноподчинённое предложение» 1 Индивидуальный  

Бессоюзные сложные предложения   

59 Бессоюзные сложные предложения.  1 Фронтальный  

60 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. § 15 1 Фронтальный  

61 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. § 16 1 Фронтальный  

62 Схемы бессоюзных сложных предложений с двоеточиями. § 16 1 Фронтальный  

63 Тире в бессоюзном сложном предложении. § 17 1 Фронтальный  

64 Проект по теме «Тире в бессоюзном сложном предложении» (упр.277). § 17 1 Фронтальный  

65 Р/р Подготовка к изложению с элементами сочинения- описания портрета. (упр.282) 1 Индивидуальный  

66 Р/р Написание изложения с элементами сочинения- описания портрета. 1 Индивидуальный  

67 Р/р Реферат 1 Индивидуальный  

68 Обобщение знаний о бессоюзных сложных предложениях и пунктуации в них. 1   

69 Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные предложения» 1 Индивидуальный  

Сложные предложения с различными видами связи   

70 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них § 18 

1 Фронтальный  

71 Схемы сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи. § 18 1 Фронтальный  

72 Составление сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация в них § 18 

1 Фронтальный  

73 Р/р Подготовка к написанию сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?» (Упр. 

295, 296) 

1 Индивидуальный  

74 Р/р. Написание сочинения-рассуждения «Как я понимаю храбрость?» 1 Индивидуальный  

75 Авторские знаки препинания. § 19 1   

76 Р/ р Сжатое изложение (Упр. 301) 1 Индивидуальный  

77 Роль языка в жизни общества. § 20 1 Фронтальный  

Общие сведения о языке   
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78 Язык как исторически развивающееся явление. § 20 1 Фронтальный  

79 Русский литературный язык. § 21 1 Фронтальный  

80 Стили русского литературного языка. § 21 1 Фронтальный  

81 Р/р. Сжатое изложение (упр.330) 1 Индивидуальный  

Повторение   

82 Фонетика. Графика. Орфография.  1 Фронтальный  

83 Лексикология. Фразеология. Орфография. 1 Фронтальный  

84 Лексикология. Фразеология. Орфография. Работа со словарями  1 Фронтальный  

85 Морфемика. Словообразование. Орфография. 1 Фронтальный  

86 Морфемика. Словообразование. Орфография. Работа со словарями 1 Фронтальный  

87 Морфология. Орфография.  1 Фронтальный  

88 Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. 1 Фронтальный  

89 Глагол. Причастие. Деепричастие. 1 Фронтальный  

90 Р/р Изложение с элементами сочинения (упр.405,406) 1 Индивидуальный  

91 Наречие. Слова категории состояния. 1 Фронтальный  

92 Предлог. Союз. Частица. 1 Фронтальный  

93 Синтаксический и пунктуационный разборы.  1 Фронтальный  

94 Р/р Сочинение «Что значит быть интеллигентным человеком?» 1 Индивидуальный  

95 Употребление знаков препинания. Точка, вопросительный и восклицательный знаки, 

многоточие. 

1 Индивидуальный  

96 Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Тире. Скобки, кавычки. 1 Фронтальный  

97 Итоговое тестирование по курсу русского языка 5-9 классов 1 Индивидуальный  

98 Анализ ошибок 1 Индивидуальный  

99 Все виды разборов 1 Фронтальный  

100 Обобщение изученного в 9 классе 1 Индивидуальный  

101-

102 

Резерв    

 
 


